
Пояснительная записка 
Настоящая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 
• Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ №291 Санкт-Петербурга; 
• Учебным планом ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга; 
• Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), реализующихся в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО) в 
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 291 Красносельского района Санкт-
Петербурга; 
•  Программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов» авт. В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: 
Просвещение, 2010г. «Плавание:  Примерная  программа  спортивной  подготовки  для  детско-юношеских  спортивных  школ,  
специализированных  детско-юношеских школ олимпийского резерва [Текст] / А.А. Кашкин,О.И. Попов, В.В. Смирнов. - М. : Советский 
спорт, 2008. - 216 с». 

Цель физического воспитания: обеспечение гармоничного развития личности с высокой умственной, физической и социальной 
активностью и особое место здесь занимает укрепление здоровья школьников. 

Задачи физического воспитания учащихся 5 классов направлены: 
- на  содействие  гармоническому  развитию  личности,  укреплению  здоровья  учащихся,  закреплению  навыков  правильной  осанки, 
профилактику плоскостопия; на содействие гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, 
воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 
-         на обучение основам базовых видов двигательных действий; 
-         на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 
на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 
способностей на основе систем организма; 
-         на углубленное представление об основных видах спорта; 
-         на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям любимым видом спорта в свободное время; 
-        на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 
-        на содействие развития психических процессов и обучение психической саморегуляции. 



 
Программа  рассчитана  на  3 часа  в  неделю  (102  часа в год).  Текущий  учет  является  основным  видом  проверки  успеваемости  
учащихся  по физической культуре. Итоговая аттестация производится на основе четвертных оценок. 
Сроки реализации рабочей программы: 1 учебный год. 
Перечень учебно-методического обеспечения: 
•  Гимнастические палки, скамейки, стенка, козел, конь, маты, брусья, обручи, скакалки; 
•  Плавательные доски, нарукавники, мячи; 
•  Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные; кольца баскетбольные, сетка волейбольная; 
•  Гранаты и мячи для метания, турник, стойки для прыжков, кубики, секундомер, рулетка, свисток. 
В программе материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 
компонентом   учебного   плана,   региональный   компонент   (лыжная   подготовка   заменяется   кроссовой).   Базовая   часть   выполняет 
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура» Вариативная часть включает в себя программный материал по 
баскетболу и плаванию. Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 
ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в 
четверти. 
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено 
как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. Предмет плавание оценивается отдельно в вариативной части 
программы. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже результатов, 
приведенных в разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной 
школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 

При планировании и проведении урока опираемся на основные современные требования к уроку физической культуры с комплексом 
здоровье сберегающих технологий: 
- рациональная плотность урока; 
-включение в урок вопросов, связанных со здоровьем учащихся, способствующих формированию у школьников ценностей здорового образа 
жизни и потребностей в нем; 
- оптимальное сочетание различных видов деятельности; 
-выбор методов и приёмов обучения, способствующих активизации инициативы и творческого самовыражения учащихся; 
- формирование внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся; 
- осуществление индивидуального подхода к учащимся с учетом личностных возможностей; 

-создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха и эмоциональной разрядки. 



 
Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре (5-9 классы) 

 
 
 

№ п/п 

 
 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 
V VI VII VIII IX 

1 Базовая часть 50 50 50 50 50 
1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
1.2 Спортивные игры (волейбол) 12 18 18 18 18 
1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 18 18 18 18 
1.4 Легкая атлетика 14 21 21 21 21 
1.5 Кроссовая подготовка 12 18 18 18 18 
2 Вариативная часть 52 52 52 52 52 
2.1 Баскетбол 18 27 27 27 27 
2.2 Плавание 34 34 34 34 34 

 Итого 102 102 102 102 102 
 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 
1.1. Естественные основы. 
Опорно-двигательный  аппарат  и  мышечная  система,  их  роль  в  осуществлении  двигательных  актов.  Значение  нервной  системы  в 

управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 
движениям. 

1.2. Социально-психологические основы. 
Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой актив- 
ности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 
объяснению. Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма 
и физической подготовленностью. 

1.3. Культурно-исторические основы. 
Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни современного человека. 



1.4. Приемы закаливания. 
Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 
1.5. Подвижные игры. 
Волейбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 
Баскетбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 
1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 
Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во 

время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 
1.7. Легкоатлетические упражнения. 
Терминология  легкой  атлетики.  Правила  и  организация  проведения  соревнований  по  легкой  атлетике.  Техника  безопасности  при 

проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 
1.8. Кроссовая подготовка. 
Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 

судействе. 
1.9. Плавание. 

Совершенствование техники и плавание способом кроль на груди и на спине. Техника движений рук, нок при плавании способом брасс 
и баттерфляй. Согласование работы рук, ног с дыханием при плавании способом брасс и баттерфляй, изучение и совершенствование стартов 
вводу и поворотов. Плавание одним из способов 50 метров. 
 

2. Учащиеся должны уметь демонстрировать 
 

Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, с. 6,5 7,0 
Силовые Прыжок в длину с места, см 130 125 

Сгибание рук в висе лежа, количество раз 5 4 
Выносливость Бег 1000 м Без учета времени 



 
Координация Челночный бег 3 x 1 0 м/с 11,0 11,5 

 
Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре  

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания 
образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей развития 
основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 
направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не только собственно оценочную, но и 
стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период 
времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические 
особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 
обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

Итоговая  отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах - за полугодие), за учебный год. 
Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 
умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно- 
оздоровительную деятельность. Критерии  оценивания  успеваемости  по  базовым  составляющим физической подготовки учащихся: 

 
I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 
умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие м е т о д ы : опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 
За   ответ,   в   котором   учащийся 
демонстрирует глубокое понимание 
сущности материала; логично его 
излагает, используя в деятельности 

За тот же ответ, если в нем 
содержатся  небольшие 
неточности и незначительные 
ошибки 

За  ответ,  в  котором  
отсутствует логическая 
последовательность, имеются 
пробелы в знании мате риала, нет 
должной аргументации и умения 
использовать знания на 
практике 

За непонимание и 
незнание материала 
программы 



II. Техника владения двигательными умениями и навыками 
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие м е т о д ы : наблюдение, вызов из строя 
для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 
Движение или отдельные его 
элементы выполнены правильно, с 
соблюдением всех требований, без 
ошибок, легко, свободно, четко, 
уверенно, слитно, с отличной 
осанкой, в надлежащем ритме; 
ученик понимает сущность 
движения, его назначение, может 
разобраться в движении, объяснить, 
как оно выполняется, и 
продемонстрировать в 
нестандартных условиях; может 
определить и исправить ошибки, 
допущенные другим учеником; 
уверенно выполняет учебный 
норматив 

При выполнении ученик действует 
так же, как и в предыдущем случае, 
но допустил не более двух 
незначительных ошибок 

Двигательное действие в основном 
выполнено правильно, но допущена 
одна грубая или несколько мелких 
ошибок, приведших к скованности 
движений, неуверенности. 
Учащийся не может выполнить 
движение в нестандартных и 
сложных в сравнении с уроком 
условиях 

Движение или 
отдельные его 
элементы выполнены 
неправильно, допущено 
более двух значительных или 
одна грубая ошибка 

 
III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 
Учащийся умеет: 
-  самостоятельно организовать 
место занятий; 
-  подбирать средства и инвентарь и 
применять их в конкретных 
условиях;  
-   контролировать  ход  выполнения 
деятельности и оценивать итоги 

Учащийся: 
-  организует место занятий в 
основном самостоятельно, лишь с 
незначительной помощью; 

- допускает незначительные ошибки 
в подборе средств;  
-   контролирует ход выполнения 
деятельности и оценивает 
итоги 

Более      половины      видов      
самостоятельной деятельности 
выполнены с помощью учителя или 
не выполняется один из пунктов 

Учащийся не может 
выполнить самостоятельно ни 
один из пунктов 



IV. Уровень физической подготовленности учащихся 
 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 
Исходный показатель соответствует 
высокому  уровню 
подготовленности, 
предусмотренному обязательным 
минимумом подготовки и 
программой физического 
воспитания, которая отвечает 
требованиям государственного 
стандарта  и  обязательного 
минимума содержания обучения по 
физической культуре, и высокому 
приросту ученика в показателях 
физической подготовленности за 
определенный период времени 

Исходный показатель  
соответствует среднему уровню 
подготовленности и 
достаточному темпу прироста 

Исходный показатель 
соответствует низкому уровню 
подготовленности и 
незначительному приросту 

Учащийся не выполняет 
государственный 
стандарт, нет темпа роста 
показателей физической 
подготовленности 

 
(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по 
улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого 
учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание учителю 
для выставления высокой оценки.) 
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения 
конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным 
разделам  программы.  При  этом  преимущественное  значение  имеют  оценки  за  умения  и  навыки  осуществлять  собственно 
двигательную, физкультурно- оздоровительную деятельность 
Плавание оценивается «Зачет»-«Не зачет». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 
 
 

№ 

 
 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов по 
плану 

 
 

Тип урока 

 
 

Практика 

 
 

Контроль 

Дата 
урока по 

плану 

Дата 
фактического 
проведения 

урока 

1 Инструктаж по ТБ, легкая атлетика. 
Ходьба, бег 

 
1 

 
Вводный 

 
+ 

  
1 неделя 

 

2 Легкая атлетика, спринтерский бег, 
эстафетный бег 

 
1 

Комплексный  
+ 

   

3 Легкая атлетика, спринтерский бег, 
эстафетный бег 

 
1 

Комплексный  
+ 

  
2 неделя 

 

4 Легкая атлетика, спринтерский бег, 
эстафетный бег 

 
1 

 
Учетный 

 
+ 

Зачет, бег 
60м 

  

5 Легкая атлетика, прыжки в длину, 
метание мал.мяча 

 
1 

Комплексный  
+ 

  
3 неделя 

 

6 Легкая атлетика, прыжки в длину, 
метание мал.мяча 

 
1 

Комплексный  
+ 

   

7 Легкая атлетика, прыжки в длину, 
метание мал.мяча 

 
1 

 
Учетный 

 
+ 

  
4 неделя 

 

8 Легкая атлетика, прыжки в длину, 
метание мал.мяча 

 
1 

Комплексный  
+ 

Бег 1000м   

9 Кроссовая подготовка, бег, спортивные 
игры 

 
1 

Комплексный  
+ 

  
5 неделя 

 

10 Кроссовая подготовка,бег,спортивные 
игры 

 
1 

 
Учетный 

 
+ 

   

11 Кроссовая подготовка,бег,спортивные 
игры 

 
1 

Комплексный  
+ 

  
6 неделя 

 

12 Кроссовая подготовка,бег,спортивные 
игры 

 
1 

Комплексный  
+ 

   

13 Кроссовая подготовка,бег,спортивные 
игры 

 
1 

Комплексный  
+ 

  
7 неделя 

 

14 Кроссовая подготовка,бег,спортивные 
игры 

 
1 

 
Учетный 

 
+ 

Бег 2 км 
без учета 

  



 
     времени   

15 ТБ. Гимнастика. Акробатика,строевые 
упражнения 

 
1 

Комплексный  
+ 

  
8 неделя 

 

16 Гимнастика, висы, строевые упражнения  
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   

17 Гимнастика, висы, строевые упражнения  
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

  
9 неделя 

 

18 Гимнастика, висы, строевые упражнения  
1 

Комплексный  
+ 

Зачет, 
подтягива
н ие 

  

19 Гимнастика, акробатика, строевые 
упражнения 

 
1 

Комплексный  
+ 

  
10 

 

 

20  
 
 

    

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   

21  
 
 

    

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

  
11 
неделя 

 

22  
Акробатика  висы  строевые упражнения 

1 Учетный +    

23 Гимнастика, акробатика, строевые 
упражнения 

 
1 

Комплек
сный 

 
+ 

  
12 

 

 

24  
Гимнастика, акробатика, строевые 
упражнения 

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   

25  
Гимнастика, акробатика, строевые 
упражнения 

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

  
13 
неделя 

 

26  
Гимнастика, акробатика, строевые 
упражнения 

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

Кувырок 
вперед, 
назад 

  

27 Инструктаж ТБ. Спортивные игры. 1 Совершенс +  14 
 

 



 
 Волейбол  твование 

ЗУН 
    

28  
 
Спортивные игры  Волейбол 

 
1 

 
Учетный 

 
+ 

   

29  
Спортивные игры. Волейбол 

 
1 

Комплексный  
+ 

  
15 

 

 

30  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   

31  
 
 
 

   

 
 

1 

 
Совершенс 

твование ЗУН 

 
 

+ 

  
 

16 
неделя 

 

32  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   

33  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

  
17 
неделя 

 

34  
 
 
С   В йб  

 
 

1 

 
Комплексный 

 
 

+ 

   

35  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

  
18 
неделя 

 

36  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   

37  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

  
19 
неделя 

 

38  
Спортивные игры. Волейбол 

 
1 

Совершенс 
твование 

 
+ 

   



 
   ЗУН     

39  
 
 
С   Б б  

 
 

1 

 
Комплексный 

 
 

+ 

  
 

20 неделя 

 

40  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   

41  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

  
21 неделя 

 

42  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   

43  
Спортивные игры. Баскетбол 

 
1 

Комплексн 
ый 

 
+ 

  
22 неделя 

 

44  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   

45  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

  
23 неделя 

 

46  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   

47  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

  
24 неделя 

 

48  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   

49  
 
 
С   Б б  

 
 

1 

 
Комплексный 

 
 

+ 

  
 

25 неделя 

 



 
50  

 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   

51  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

  
25 неделя 

 

52  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   

53  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

  
26 неделя 

 

54  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   

55  
 
 
С   Б б  

 
 

1 

 
Комплексный 

 
 

+ 

  
 

27 неделя 

 

56  
 
 

   

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   

57  
 
 

     

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

  
28 неделя 

 

58  
 
 

    

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   

59  
 
 

    

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

  
29 неделя 

 

60  
 
 

    

 
1 

Совершенс 
твование 

ЗУН 

 
+ 

   



 
61  

Кроссовая подготовка, бег, игра 
 

1 
Комплексный  

+ 
  

30 неделя 
 

62  
 
 

    

 
1 

Комплексный  
+ 

Кросс,без 
учета 
времени 

  

63 Легкая атлетика.Спринтерский бег, 
эстафетный бег 

 
1 

Комплексный  
+ 

  
31 неделя 

 

64 Легкая атлетика.Спринтерский бег, 
эстафетный бег 

 
1 

Комплексный  
+ 

   

65 Легкая атлетика.Спринтерский бег, 
эстафетный бег 

 
1 

Комплексный  
+ 

  
32 неделя 

 

66 Легкая атлетика.Спринтерский бег, 
эстафетный бег 

 
1 

Комплексный  
+ 

Зачет, бег 
30м и 60м 

  

67 Легкая атлетика. Прыжок в высоту, 
метание м.мяча 

 
1 

 
Учетный 

 
+ 

  
33 неделя 

 

68 Легкая атлетика. Прыжок в высоту, 
метание м.мяча 

 
1 

Комплексный  
+ 

   

 
Календарно-тематическое планирование 
Физическая культура (плавание) 5 класс 

 

№ Тема урока Контроль Домашнее 
задание Тема урока (теория) 

Дата 
фактического 
проведения 

урока 
1 

Теоретические сведения о гигиене пловца, 
меры безопасности в раздевалке, душе, на воде  комплекс 

№1 

При благоприятных погодных условиях прогулка 
на улице, комплекс общеразвивающих 
упражнений (ОРУ), адаптированные развивающие 
игры. 
При плохой погоде просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Гольф». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №1 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

1 неделя 

2 
Теоретические сведения о гигиене пловца, 

меры безопасности в раздевалке, душе, на воде  комплекс 
№1 

При благоприятных погодных условиях прогулка 
на улице, комплекс общеразвивающих 
упражнений (ОРУ), адаптированные развивающие 
игры. 

  



При плохой погоде просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Горнолыжный спорт». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №1 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

3 

Совершенствование движений рук и ног 
раздельно и в согласовании на груди и на 

спине, упражнения на дыхание. Игры на воде. 
 комплекс 

№1 

При благоприятных погодных условиях прогулка 
на улице, комплекс общеразвивающих 
упражнений (ОРУ), адаптированные развивающие 
игры. 
При плохой погоде просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Спорт будущего». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №1 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

2 неделя  

4 

Совершенствование движений рук и ног 
раздельно и в согласовании на груди и на 

спине, упражнения на дыхание. Игры на воде. 
 комплекс 

№1 

При благоприятных погодных условиях прогулка 
на улице, комплекс общеразвивающих 
упражнений (ОРУ), адаптированные развивающие 
игры. 
При плохой погоде просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Водное поло». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №1 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

 

5 

Совершенствование движений рук и ног 
раздельно и в согласовании на груди и на 

спине, упражнения на дыхание 
 комплекс 

№1 

При благоприятных погодных условиях прогулка 
на улице, комплекс общеразвивающих 
упражнений (ОРУ), адаптированные развивающие 
игры. 
При плохой погоде просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Тяжелая атлетика». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №1(ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

 3 неделя 

6 

Совершенствование движений рук и ног 
раздельно и в согласовании на груди и на 

спине, упражнения на дыхание 
 комплекс 

№1 

При благоприятных погодных условиях прогулка 
на улице, комплекс общеразвивающих 
упражнений (ОРУ), адаптированные развивающие 
игры. 
При плохой погоде просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Скелетон». Комплекс адоптированных 
общеразвивающих упражнений №1 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

  



7 

Совершенствование движений рук и ног 
раздельно и в согласовании на груди и на 
спине, упражнения на дыхание, открытые 

повороты. 

 комплекс 
№1 

При благоприятных погодных условиях прогулка 
на улице, комплекс общеразвивающих 
упражнений (ОРУ), адаптированные развивающие 
игры. 
При плохой погоде просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Альпинизм». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №1 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

4 неделя 

8 

Совершенствование движений рук и ног 
раздельно и в согласовании на груди и на 
спине, упражнения на дыхание, открытые 

повороты. 

 комплекс 
№1 

При благоприятных погодных условиях прогулка 
на улице, комплекс общеразвивающих 
упражнений (ОРУ), адаптированные развивающие 
игры. 
При плохой погоде просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Настольный теннис». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №1 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

  

9 Повторение элементов брасс и баттерфляй, 
упражнения на дыхание, совершенствование 

движений рук и ног на груди и на спине, 
открытые повороты. 

 комплекс 
№2 

Параграф №1. Страница истории. Комплекс 
адаптированных общеразвивающих упражнений 
№1 (ОРУ), гимнастика для глаз.  5 неделя 

10 Повторение элементов брасс и баттерфляй, 
упражнения на дыхание, совершенствование 

движений рук и ног на груди и на спине, 
открытые повороты. 

 комплекс 
№2 

Параграф №2. Познай себя. «Росто-весовые 
показатели», «Зрение». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №1 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

 

11 Совершенствование способов брасс и 
баттерфляй, упражнения на дыхание, старты в 

воду 
 комплекс 

№2 

Параграф №2. Познай себя. «Психологические 
особенности возрастного развития». Комплекс 
адаптированных общеразвивающих упражнений 
№1 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

6 неделя  

12 Совершенствование способов брасс и 
баттерфляй, упражнения на дыхание, старты в 

воду 
 комплекс 

№2 

Параграф №2. Познай себя. «Научись управлять 
собой». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №1 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

  

13 Совершенствование способов брасс и 
баттерфляй, упражнения на дыхание, старты в 

воду 
 комплекс 

№2 

Параграф №2. Познай себя. «Физическое 
самовоспитание». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №1 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

 7 неделя 

14 Совершенствование способов брасс и 
баттерфляй, упражнения на дыхание, старты в 

воду 
 комплекс 

№2 

Параграф №2. Познай себя. «Влияние физических 
упражнений на основные системы организма». 
Комплекс адаптированных общеразвивающих 

  



упражнений №1 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

15 
Совершенствование способов брасс и 

баттерфляй, упражнения на дыхание, старты в 
воду 

 комплекс 
№2 

Параграф №3. Здоровье и здоровый образ жизни. 
«Что такое здоровье», «Слагаемые здорового 
образа жизни», «Режим дня». Комплекс 
адаптированных общеразвивающих упражнений 
№1 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

 8 неделя 

16 
Совершенствование способов брасс и 

баттерфляй, упражнения на дыхание, старты в 
воду 

 комплекс 
№2 

Параграф №3. Здоровье и здоровый образ жизни. 
«Личная гигиена», «Гигиена тела», «Рацион 
питание», «Вода и питьевой режим». Комплекс 
адаптированных общеразвивающих упражнений 
№1 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

 

17 

Плавание 25 м на груди и на спине со старта. 

Плавание 25 
м на груди и 
на спине со 

старта 

комплекс 
№3 

Параграф №3. Здоровье и здоровый образ жизни. 
«Закаливание», «Режим труда и отдыха», 
«Вредные привычки». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №2 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

9 неделя  

18 Совершенствование движений рук и ног 
раздельно и в согласовании на груди и на 
спине, упражнения на дыхание, открытые 

повороты. 

 комплекс 
№3 

Параграф №3. Здоровье и здоровый образ жизни. 
«Вредные привычки». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №2 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

  

19 Совершенствование движений рук и ног 
раздельно и в согласовании на груди и на 
спине, упражнения на дыхание, открытые 

повороты. 

 комплекс 
№3 

Параграф №4. Самоконтроль. Комплекс 
адаптированных общеразвивающих упражнений 
№2 (ОРУ), гимнастика для глаз. 10 неделя 

20 
Комплексное плавание, ныряние под водой, 

открытые повороты. Игры на воде.  комплекс 
№3 

Параграф №4. Самоконтроль. «Примерные 
дневник самоконтроля». Комплекс 
адаптированных общеразвивающих упражнений 
№2 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

  

21 
Комплексное плавание, ныряние под водой, 

открытые повороты. Игры на воде.  комплекс 
№3 

Параграф №5. Первая помощь при травмах. 
«Ушибы, раны, ссадины». Комплекс 
адаптированных общеразвивающих упражнений 
№2 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

11 неделя  

22 
Комплексное плавание открытые повороты. 

Игры на воде.  комплекс 
№3 

Параграф №5. Первая помощь при травмах. 
«Кровотечение». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №2 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

 

23 
Комплексное плавание открытые повороты. 

Игры на воде.  комплекс 
№3 

Параграф №5. Первая помощь при травмах. 
«Растяжение мышц, вывихи». Комплекс 
адаптированных общеразвивающих упражнений 
№2 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

12 неделя  



24 
Комплексное плавание, открытые повороты. 

Игры на воде.  комплекс 
№3 

Параграф №5. Первая помощь при травмах. 
«Солнечный и тепловой удар». Комплекс 
адаптированных общеразвивающих упражнений 
№2 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

  

25 
Комплексное плавание, открытые повороты. 

Игры на воде.  комплекс 
№4 

Параграф №5. Первая помощь при травмах. 
«Переохлаждение организма». Комплекс 
адаптированных общеразвивающих упражнений 
№2 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

13 неделя 

26 
Комплексное плавание, открытые повороты. 

Игры на воде.  комплекс 
№4 

Параграф №6. Легкая атлетика. «История 
развития». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №2 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

  

27 
Комплексное плавание, открытые повороты. 

Игры на воде.  комплекс 
№4 

Параграф №6. Легкая атлетика. «Великие 
спортсмены». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №2 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

14 неделя  

28 

Комплексное плавание, открытые повороты. 
Игры на воде.  комплекс 

№4 

Параграф №6. Легкая атлетика. Просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Легкая атлетика». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №2 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

 

29 Комплексное плавание, открытые повороты. 
Игры на воде.  комплекс 

№4 

Параграф №7. Гимнастика. «История развития». 
Комплекс адаптированных общеразвивающих 
упражнений №2 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

15 неделя  

30 
Комплексное плавание, открытые повороты. 

Игры на воде.  комплекс 
№4 

Параграф №7. Гимнастика. «Великие 
спортсмены». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №2 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

  

31 

Плавание 50 м на груди и на спине со старта. 

Плавание 50 
м на груди и 
на спине со 

старта. 

комплекс 
№4 

Параграф №7. Гимнастика. Просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Гимнастика». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №2 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

16 неделя 

32 
Изучение плавания на боку  комплекс 

№4 

Параграф №8. Баскетбол. «История развития». 
Комплекс адаптированных общеразвивающих 
упражнений №2 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

  

33 
Изучение плавания на боку  комплекс 

№5 

Параграф №8. Баскетбол. «Великие спортсмены». 
Комплекс адаптированных общеразвивающих 
упражнений №3 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

17 неделя  



34 

Изучение плавания на боку  комплекс 
№5 

Параграф №8. Баскетбол. Просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Баскетбол». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №3 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

 

35 Повторения плавания на боку, с элементами 
захвата утопающего.  комплекс 

№5 

Параграф №9. Волейбол. «История развития». 
Комплекс адаптированных общеразвивающих 
упражнений №3 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

18 неделя  

36 Повторения плавания на боку, с элементами 
захвата утопающего.  комплекс 

№5 

Параграф №9. Волейбол. «Великие спортсмены». 
Комплекс адаптированных общеразвивающих 
упражнений №3 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

  

37 

Комплексное плавание. Игры на воде.  комплекс 
№5 

Параграф №9. Волейбол. Просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Волейбол». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №3 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

19 неделя 

38 
Комплексное плавание. Игры на воде.  комплекс 

№5 

Параграф №10. Гандбол. «История развития». 
Комплекс адаптированных общеразвивающих 
упражнений№3 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

  

39 
Комплексное плавание. Игры на воде.  комплекс 

№5 

Параграф №10. Гандбол. «Великие спортсмены». 
Комплекс адаптированных общеразвивающих 
упражнений №3 (ОРУ), гимнастика для глаз.  

 20 неделя 

40 

Комплексное плавание. Игры на воде.  комплекс 
№5 

Параграф №10. Гандбол. Просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Гандбол». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №3 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

 

41 Повторения плавания на боку, с элементами 
захвата утопающего.  комплекс 

№6 

Параграф №11. Футбол. «История развития». 
Комплекс адаптированных общеразвивающих 
упражнений №3 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

21 неделя  

42 Повторения плавания на боку, с элементами 
захвата утопающего.  комплекс 

№6 

Параграф №11. Футбол. «Великие спортсмены». 
Комплекс адаптированных общеразвивающих 
упражнений №3 (ОРУ), гимнастика для глаз.  

  

43 

Комплексное плавание. Игры на воде.  комплекс 
№6 

Параграф №11. Футбол. Просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Футбол». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №3  (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

22 неделя 

44 Комплексное плавание. Игры на воде.  комплекс 
№6 

Параграф №12. Лыжная подготовка. «История 
развития». Комплекс адаптированных   



общеразвивающих упражнений №3 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

45 

Комплексное плавание. Игры на воде.  комплекс 
№6 

Параграф №12. Лыжная подготовка. «Великие 
спортсмены». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №3 (ОРУ), 
гимнастика для глаз.  

 23 неделя 

46 

Комплексное плавание. Игры на воде.  комплекс 
№6 

Параграф №12. Лыжная подготовка. Просмотр 
учебно-образовательного фильма «Технология 
спорта. Лыжная подготовка». Комплекс 
адаптированных общеразвивающих 
упражнений№3 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

 

47 
Комплексное плавание. Игры на воде.  комплекс 

№6 

Параграф №13. Плавание. «История развития». 
Комплекс адаптированных общеразвивающих 
упражнений №3 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

 24 неделя 

48 Повторения плавания на боку, с элементами 
захвата утопающего.  комплекс 

№6 

Параграф №13. Плавание. «Великие спортсмены». 
Комплекс адаптированных общеразвивающих 
упражнений №4 (ОРУ), гимнастика для глаз.  

  

49 

Повторения плавания на боку, с элементами 
захвата утопающего.  комплекс 

№7 

Параграф №13. Плавание. Просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Плавание». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №4 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

25 неделя 

50 Комплексное плавание, плавание на боку, с 
элементами захвата утопающего.  комплекс 

№7 

Параграф №28. Гибкость. Комплекс 
адаптированных общеразвивающих упражнений 
№4 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

  

51 

Комплексное плавание, плавание на боку, с 
элементами захвата утопающего.  комплекс 

№7 

Параграф №28. Гибкость. «Упражнение для 
развития гибкости, составление комплекса 
общеразвивающих упражнений для развития 
гибкости». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №4 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

26 неделя 

52 Комплексное плавание,     плавание на боку, с 
элементами захвата утопающего.  комплекс 

№7 

Параграф №29.Сила. Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №4 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

  

53 

Комплексное плавание,     плавание на боку, с 
элементами захвата утопающего.  комплекс 

№7 

Параграф №29. Сила. «Упражнение для развития 
силы, составление комплекса общеразвивающих 
упражнений для развития силы». Комплекс 
адаптированных общеразвивающих упражнений 
№4 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

27 неделя  

54 Плавание 50 м на груди и на спине с 
транспортировкой 

Плавание 50 
м на груди и 

комплекс 
№7 

Параграф №30. Быстрота. Комплекс 
адаптированных общеразвивающих упражнений  



на спине №4 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

55 

Комплексное плавание.  Плавания на боку. 
Старты в воду.Игры на воде.  комплекс 

№7 

Параграф №30. Быстрота. «Упражнение для 
развития быстроты, составление комплекса 
общеразвивающих упражнений для развития 
быстроты». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №4 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

28 неделя  

56 Комплексное плавание.  Плавания на боку. 
Старты в воду.Игры на воде.  комплекс 

№7 

Параграф №31. Выносливость. Комплекс 
адаптированных общеразвивающих упражнений 
№4 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

  

57 

Комплексное плавание.  Плавания на боку. 
Старты в воду.Игры на воде.  комплекс 

№7 

Параграф №31. Выносливости. «Упражнение для 
развития выносливости, составление комплекса 
общеразвивающих упражнений для развития 
выносливости». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №4 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

29 неделя 

58 Комплексное плавание.  Плавания на боку. 
Старты в воду.Игры на воде.  комплекс 

№8 

Параграф №32. Ловкость. Комплекс 
адаптированных общеразвивающих упражнений 
№4 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

  

59 

Комплексное плавание.  Плавания на боку. 
Старты в воду.Игры на воде.  комплекс 

№8 

Параграф №32. Ловкость «Упражнение для 
развития ловкости, составление комплекса 
общеразвивающих упражнений для развития 
ловкости». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №4 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

 30 неделя 

60 Комплексное плавание.  Плавания на боку. 
Старты в воду.Игры на воде.  комплекс 

№8 

Параграф №33. Туризм. Комплекс 
адаптированных общеразвивающих упражнений 
№4 (ОРУ), гимнастика для глаз. 

 

61 

Комплексное плавание.  Плавания на боку. 
Старты в воду.Игры на воде.  комплекс 

№8 

При благоприятных погодных условиях прогулка 
на улице, комплекс общеразвивающих 
упражнений №4 (ОРУ), адоптированные 
развивающие игры. 
При плохой погоде просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Фехтование». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №4 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

31 неделя  

62 
Комплексное плавание.  Плавания на боку. 

Старты в воду.Игры на воде.  комплекс 
№8 

При благоприятных погодных условиях прогулка 
на улице, комплекс общеразвивающих 
упражнений №4 (ОРУ), адаптированные 
развивающие игры. 

  



При плохой погоде просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Стрельба». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №4 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

63 

Комплексное плавание.  Плавания на боку. 
Старты в воду.Игры на воде.  комплекс 

№8 

При благоприятных погодных условиях прогулка 
на улице, комплекс общеразвивающих 
упражнений №4 (ОРУ), адаптированные 
развивающие игры. 
При плохой погоде просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Бобслей». Комплекс адоптированных 
общеразвивающих упражнений №4 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

32 неделя 

64 

Комплексное плавание.  Плавания на боку. 
Старты в воду.Игры на воде.  комплекс 

№8 

При благоприятных погодных условиях прогулка 
на улице, комплекс общеразвивающих 
упражнений №4 (ОРУ), адаптированные 
развивающие игры. 
При плохой погоде просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Фигурное катание». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №4 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

  

65 

Комплексное плавание.  Плавания на боку. 
Старты в воду.Игры на воде.  комплекс 

№8 

При благоприятных погодных условиях прогулка 
на улице, комплекс общеразвивающих 
упражнений №4 (ОРУ), адаптированные 
развивающие игры. 
При плохой погоде просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Теннис». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №4 (ОРУ), 
гимнастика для глаз.  

33 неделя  

66 

Комплексное плавание.  Плавания на боку. 
Старты в воду.Игры на воде.  комплекс 

№8 

При благоприятных погодных условиях прогулка 
на улице, комплекс общеразвивающих 
упражнений №4 (ОРУ), адаптированные 
развивающие игры. 
При плохой погоде просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Хоккей». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №4 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

 



67 

Комплексное плавание.  Плавания на боку. 
Старты в воду.Игры на воде.  комплекс 

№8 

При благоприятных погодных условиях прогулка 
на улице, комплекс общеразвивающих 
упражнений №4 (ОРУ), адаптированные 
развивающие игры. 
При плохой погоде просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Биатлон». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №4 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

 34 неделя 

68 

Плавание 100 м на груди и на спине 

Плавание 
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груди и на 
спине 
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№8 

При благоприятных погодных условиях прогулка 
на улице, комплекс общеразвивающих 
упражнений №4 (ОРУ), адаптированные 
развивающие игры. 
При плохой погоде просмотр учебно-
образовательного фильма «Технология спорта. 
Футбол». Комплекс адаптированных 
общеразвивающих упражнений №4 (ОРУ), 
гимнастика для глаз. 

  

 
Список литературы 
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