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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочного курса «Подготовка к сдаче норм ГТО» для 8-
9 классов (далее – Рабочая программа) является составной частью Основной образователь-
ной программы основного общего образования ОК «Точка будущего», утвержденной «20» 
августа 2021г. 

Программа внеурочного курса ««Подготовка к сдаче норм ГТО» разработана на осно-
ве требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования ЧОУ «Точка будущего».  

Целью обучения внеурочного курса «Подготовка к сдаче норм ГТО» является форми-

рование разносторонней физически развитой личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья через привлечение к 
выполнению норм ВФСК «ГТО». 

Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 
курсу внеурочной деятельности. 

Для учащихся в начале учебного года организуется стартовый контроль в виде выпол-
нения всех контрольных испытаний, соответствующих возрастной ступени ВФСК «ГТО». По 
окончанию 3модуля проводится промежуточный контроль и перед окончанием 6 модуля – ито-
говый контроль. Оценивание результатов учащихся осуществляется в соответствии с государ-
ственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Так же данная система предусматривает непосредственное выполнение учащимися нормати-
вов ГТО в региональном центре тестирования ГТО для получения знаков отличия, результаты 
которых заносятся и отслеживаются в автоматизированной информационной системе (АИС) 
ГТО. 

Основным инструментарием для оценивания результатов является Приказ Министер-
ства спорта РФ № 575 от 08.07.2014 г. «Об утверждении государственных требований к 
уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
Описание места внеурочного курса в учебном плане ОК ТБ 

1. На уровне основного общего образования внеурочный курс «Подготовка к сдаче норм 
ГТО» является курсом по выбору спортивно-оздоровительной направленности. 

2. Внеурочная деятельность, осуществляемая в рамках внеурочного курса «Подготовка к 
сдаче норм ГТО», организуется в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования по спортивно-
оздоровительному направлению развития личности. 

3. На изучение внеурочного курса «Подготовка к сдаче норм ГТО» в соответствии с учебным 
планом ОК «Точка Будущего» основного общего образования отводится 34 часа (1 час в 
неделю, 34 учебных недели).  

4. Программа ориентирована на возрастные группы школьников согласно Положению о 
Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» IV 
ступень – возрастная группа 13-15 лет, рассчитана на 1 год и имеет объем 34ч.  часа. 
Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 часу. К выполнению нормативов комплекса ГТО до-
пускаются школьники, относящиеся к основной группе здоровья, на основании результа-
тов медицинского осмотра. Школьники, относящиеся к подготовительной группе здоровья, 
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могут участвовать в сдаче норм и требований комплекса ГТО избирательно, в соответ-
ствии с ограничениями по состоянию здоровья, на основании справки терапевта, в кото-
рой указываются противопоказания к тому или иному виду двигательных действий. К осо-
бой группе относятся школьники специальной медицинской группы. Их участие в сдаче 
норм ГТО ограничивается физическими упражнениями малой интенсивности, основной 
акцент делается на разделы знаний и слагаемые здорового образа жизни 
Год обучения Количество часов в 

неделю 
Количество учебных 

недель 
Всего часов за  

учебный год 
8 1 34 34 
9 1 34 34 
 

Рабочая программа разработана на основе: 
1. Лях В.И. Программы по физической культуре 10 – 11классов в соответствие с 

ФГОС. Предметная линия учебников В.И.Ляха, 10 – 11 классы. – М.: Просвещение, 2016г. 
2. Лях В.И. Учебник по физической культуре для 10 – 11 классов.– М.: Просвещение, 

2016г.  
3. В.И. Лях Физическая культура. 10-11 классы. Тестовый контроль / В.И. Лях. - 

Москва: Мир, 2012. - 160 c. 
4.Лях В.И. Физическая культура. Учебник. 10-11 класс. ФГОС Издательство: Просве-

щение Серия: Физическая культура УМК: Физическая культура. 10-11 класс. Лях В.И. 
5. Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре. 11 класс. К учеб-

нику В.И. Ляха. ФГО Издательство: Вако, входит в УМК: Физическая культура. 10-11 класс. 
Лях В.И.  

6. Внеурочная деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО» [Текст]: учебное посо-
бие для общеобразовательных организаций/ В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - 2-е изд. - М.: 
Просвещение, 2017. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, в том числе с 
учётом рабочей программы воспитания 

 
Личностные образовательные   результаты отражаются в готовности учащихся к само-

развитию индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе подготовки к 
выполнению нормативов ВФСК «ГТО». Они включают в себя основы гражданской идентично-
сти, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, уме-
ния использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интере-
сов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностными результатами, формируемыми при реализации рабочей программы кур-
са «Подготовка к сдаче норм ГТО», являются: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-
жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-
ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.  
Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 
В области познавательной культуры: 
- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физи-

ческой подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнения-
ми оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивиду-
альных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 
подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодей-

ствия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спор-

ных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного 
и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
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- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 
разнообразных видов двигательной деятельности; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 
нормами и представлениями; 

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуж-
дённо. 

В области коммуникативной культуры: 
- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздо-

ровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 
обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных занятиях физи-
ческими упражнениями и спортом; 

- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с дру-
гими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

-  владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревнова-
тельной деятельности.                          

Метапредметные результаты 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути   достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-
сти её решения; 

-   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. 

 
Предметные результаты 
•   понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуаль-
ного здоровья; 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоя-
тельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздорови-
тельной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 
в режим учебного дня и учебной недели; 

• приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-
ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 
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освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совмест-
ной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 
отдыха и досуга; 

•  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих ос-
новных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирую-
щее воздействие на него занятий физической  культурой  посредством  использования стан-
дартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

•  формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, со-
стояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательно-
го опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Предметные образовательные результаты. 
 
 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать комплекс ГТО в общеобра-
зовательной организации; 
- характеризовать понятие «Физическая под-
готовка» - основа успешного выполнения 
нормативов комплекса ГТО; 
- определять виды обязательных испытаний 
(тестов) и испытаний (тестов) по выбору с 4-й 
по 5-ю ступень комплекса ГТО, правила без-
опасного поведения во время занятий физи-
ческими упражнениями и причины травматиз-
ма, технику и правила выполнения видов ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО. 
- характеризовать содержательные основы 
здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным фи-
зическим развитием и физической подготов-
ленностью, формированием качеств личности 
и профилактикой вредных привычек; 
- определять базовые понятия и термины фи-
зической культуры, применять их в процессе 
совместных занятий физическими упражнени-
ями со своими сверстниками, излагать с их 
помощью особенности выполнения техники 
двигательных действий и физических упраж-
нений, развития физических качеств; 
- разрабатывать содержание самостоятель-
ных занятий физическими упражнениями, 

- соблюдать меры безопасности и правила 
профилактики травматизма на занятиях фи-
зическими упражнениями прикладной 
направленности; 
-  правильно выполнять тестовые упражнения 
комплекса ГТО; 
-максимально проявлять физические способ-
ности при выполнении видов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО; 
- самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, способствующими разносто-
роннему физическому развитию; 
- владеть техникой бега на 30 м, 60 м, 100 м; 
- владеть техникой челночного бега; 
- прыгать в длину с места, через препятствия; 
- бегать на длинные дистанции: 2 км, 3 км, 5 
км; 
- выполнить технику лыжных ходов, спусков, 
торможений и подъёмов, передвигаться и бе-
гать на лыжах; 
- подтягиваться, отжиматься; 
- поднимать туловище в положении лежа за 1 
минуту; 
- метать мяч (снаряд); 
- выполнить наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастической скамье; 
- проплывать дистанцию 50 м; 
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определять их направленность и формулиро-
вать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики 
травматизма и подготовки мест занятий, пра-
вильного выбора обуви и формы одежды в 
зависимости от времени года и погодных 
условий; 

- руководствоваться правилами оказания 
первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

 

- стрелять из пневматической винтовки. 
Демонстрировать: 
- максимальный результат при сдаче норм 
ГТО 4-й и 5-й ступени комплекса ГТО. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности  

 
Разделы, 

темы 
Содержание учебной темы (дидактические единицы) 

Раздел I Раздел 1. Теория ВФСК «ГТО» 
Тема 1. Комплекс ГТО в образовательной организации: понятие, цели, задачи, структура, 

значение в физическом воспитании учащихся. Виды испытаний (тестов) 5-й ступе-
ни комплекса ГТО, нормативные требования. Формы и содержание самостоя-
тельных занятий.  
Физическая подготовка и её связь с развитием физических качеств. Планирова-
ние и организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различ-
ной направленности. Характер содержания занятий в зависимости от возраста. 
Особенности самостоятельных занятий для девушек. Способы регулирования фи-
зических нагрузок и контроля за ними во время занятий физическими упражнени-
ями. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подго-
товленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Под-
бор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней гимна-
стики, коррекции осанки и телосложения. 

Тема 2. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготов-
ленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Подбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней гимнастики, 
коррекции осанки и телосложения. 

Раздел 2 Физическое совершенствование 
 Упражнения для развития скоростно-силовых способностей: бег с ускорением от 

30 до 100 м; техника низкого старта, стартового разгона, финиширования; бег 
на короткие дистанции (60 м, 100 м); эстафетный бег; челночный бег 3х10 м; 
прыжок в длину с места, прыжки в длину с разбега; прыжки через препятствия; 
техника метания снаряда (гранаты) на дальность; метание снаряда (гранаты) на 
дальность в коридор 5-6 м.  
 

 Упражнения для развития выносливости: бег в равномерном темпе от 8 до 12 ми-
нут, бег на длинные дистанции (2 км, 3 км), бег на лыжах от 3 до 10 км, бег на 
лыжах на результат (2 км, 3 км, 5 км), техника выполнения лыжных ходов, спус-
ков, торможений и подъёмов, прыжки на скакалке до 3 минут.  
 

 Упражнения для развития силы: сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, подтяги-
вания на высокой перекладине (юноши) и низкой перекладине (девушки), отжи-
мания на брусьях, приседания, поднимание туловища в положении лёжа за 1 ми-
нуту, поднимание ног в висе на гимнастической стенке, броски набивных мячей 2-
5 кг.  
 

 Упражнения для развития координационных способностей: метание мяча в гори-
зонтальную и вертикальную цель с 6-8 м, стрельба из пневматической винтовки.  
 

 Упражнения для развития гибкости: наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на полу, наклон вперёд в положении сидя, с помощью партнёра, выпады 
вперёд и в сторону. 
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 Упражнения прикладной направленности: 
Стрельба из пневматической винтовки. Прицеливание. Имитация выстрела. Вы-
полнение выстрелов по мишени на кучность и на результат. Выполнение выстре-
лов с ограниченным временем. Комбинированное упражнение: стрельба по ми-
шени из двух положений - сидя с опорой локтями о стол, затем стоя (дистанция 10 
м). 
 

 Бег на лыжах. Передвижение на лыжах с равномерной скоростью в режимах 
умеренной и большой интенсивности в течение 30-35 мин (юноши), 25-30 мин 
(девушки). Бег на лыжах на результат 5 км (юноши), 3 км (девушки). 
Встречная эстафета без лыжных палок с этапами 100 м. Лыжная эстафета «Быст-
рая команда». 
 

 Плавание на дистанцию 50 м. Плавание способом «кроль на груди», «кроль на 
спине», «брасс» в полной координации. 
Старты в воду: с бортика бассейна, с тумбочки падением на руки. Стартовый 
прыжок с тумбочки, скольжение в воде, всплывание и первые гребковые движе-
ния. 
Повторное проплывание дистанций 25, 50 м произвольным способом с умень-
шающимся интервалом отдыха. Эстафеты с плаванием различными способами в 
полной координации. 

Раздел 3. Спортивные мероприятия 
 Выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 4 ступени ВФСК «ГТО» 

– стартовый контроль. 
 Выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 4 ступени ВФСК «ГТО» 

–промежуточный контроль. 
 Выполнение контрольных нормативов, предусмотренных в 4 ступени ВФСК «ГТО» 

–итоговый контроль. 
 Лично-командные соревнования по стрельбе и плаванию. 
 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 

 
Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021-2022учебный год: 
Договор 
Творчество 

Разделы, темы 

Кол-во  
часов 

Модуль рабо-
чей програм-

мы воспитания 
(ценностные 

уроки) 
Раздел I. Теория ВФСК «ГТО» 2ч.  
Тема 1. 1. Комплекс ГТО в образовательной организации. 
Виды испытаний (тестов) 5-й ступени комплекса ГТО, норма-
тивные требования. 
Физическая подготовка и её связь с развитием физических ка-
честв. Планирование и организация самостоятельных занятий 
физическими упражнениями различной направленности. 

В процессе 
занятий. 

Тема 2. Физическая подготовка. Характер содержания занятий В процессе 
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в зависимости от возраста. Особенности самостоятельных за-
нятий для девушек и юношей. Способы регулирования физиче-
ских нагрузок и контроля за ними во время занятий физиче-
скими упражнениями. Самоконтроль за эффективностью само-
стоятельных занятий. Подбор упражнений и составление инди-
видуальных комплексов для утренней гимнастики, коррекции 
осанки и телосложения. 

занятий. 

Раздел 2. Физическое совершенствование  26ч.  
Тема 1. Упражнения для развития скоростно-силовых способ-
ностей.  
Бег с ускорением от 30 до 60 м; техника высокого и низкого 
старта, стартового разгона, финиширования; бег на короткие 
дистанции (60 м); эстафетный бег; челночный бег 3х10 м; Вы-
сокий старт 5-10 м. Подвижные игры и эстафеты с бегом: «Вы-
зов номеров», «Бегуны и пятнашки», «Сумей догнать», «Встреч-
ная эстафета», «Линейная эстафета». Бег на результат 60м., 
прыжок в длину с места, прыжки через препятствия; техника 
метания малого мяча на дальность; метание малого мяча на 
дальность в коридор 5-6 м. Подбор толчковой ноги. Подбор 
разбега. Имитация отталкивания через шаг в ходьбе. Прыжки 
через препятствие. Выпрыгивания вверх. Прыжок в длину с 
разбега согнув ноги. Прыжок на результат. Прыжки из упора 
присев. Выпрыгивание из полуприседа. Выпрыгивание из пол-
ного приседа. Прыжки через барьеры. Прыжок через препят-
ствие. Прыжки в длину с места на результат. 

В процессе 
занятий. 

Тема 2. Упражнения для развития выносливости. 
Бег в равномерном темпе от 7 до 10 минут, бег на длинные ди-
станции (2000 м, 3000 м), бег в чередовании с ходьбой. По-
вторный бег с равномерной скоростью до 6 минут. Бег на лы-
жах от 3 до 8 км, бег на лыжах на результат (2 км, 3 км), тех-
ника выполнения лыжных ходов, спусков, торможений и подъ-
ёмов, прыжки на скакалке до 3 минут.  

В процессе 
занятий. 

Тема 3. Упражнения для развития силы. 
Сгибания и разгибания рук в упоре лёжа, подтягивания на вы-
сокой перекладине (юноши) и низкой перекладине (девушки), 
сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, Подтягивание 
из виса стоя (гриф на уровне головы). Подтягивание на пере-
кладине из виса с помощью рук. Прыжком вис на согнутых ру-
ках. Лазание по канату. Упражнения с гантелями. Вис лежа на 
низкой  
перекладине (5 с и более). Подтягивание на низкой перекла-
дине: из виса сидя; из виса лежа; прямые ноги на гимнастиче-
ской скамейке. Приседания, поднимание туловища в положе-
нии лёжа за 1 минуту, поднимание ног в висе на гимнастиче-
ской стенке, броски набивных мячей 2 кг. 

В процессе 
занятий. 

Тема 4. Упражнения для развития координационных способно-
стей. 
Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м, 

В процессе 
занятий. 

Ценностный 
урок 
«Договор» 
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игровые задания и подвижные игры. Броски набивного мяча 
двумя руками из-за головы: с места, с шага, с разбега. Мета-
ние мяча на технику. Метание мяча на результат. Спортивные 
игры: баскетбол, волейбол, футбол по упрощённым правилам. 
Тема 5. Упражнения для развития гибкости. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, 
наклон вперёд в положении сидя, с помощью партнёра, выпады 
вперёд и в сторону, разгибание ног из упора присев. Упражне-
ния с максимальной амплитудой.  
Статические упражнения.   

В процессе 
занятий. 

 

Тема 6. Упражнения прикладной направленности.   
6.1. Стрельба из пневматической винтовки. 
Меры безопасности при обращении с оружием и правила без-
опасного поведения на занятиях, в тире. Изготовка для стрель-
бы. Тренировка в удержании ровной мушки, задержки дыха-
ния, плавного спуска. Выполнение выстрела по мишени. При-
целивание. Имитация выстрела. Выполнение выстрелов по ми-
шени на кучность и на результат. Комбинированное упражне-
ние: стрельба по мишени из двух положений: сидя с опорой 
локтями о стол, затем стоя (дистанция 10 м). Стрелковые игры . 

4ч.  

6.2. Бег на лыжах. 
Передвижение на лыжах с равномерной скоростью в режимах 
умеренной и большой интенсивности в течение 25-30 мин 
(юноши), 20-25 мин (девушки). Бег на лыжах на результат 3 км 
(юноши), 2 км (девушки). 
Встречная эстафета без лыжных палок с этапами 100 м. Лыж-
ная эстафета . 

4ч.  

6.3. Плавание на дистанцию 50 м. 
Меры безопасности при занятиях на воде. Подготовительные 
упражнения на суше, в воде, погружение, скольжение. Плава-
ние при помощи рук, ног, с поддерживающим средством в ру-
ках. Плавание способом «кроль на груди», «кроль на спине», 
«брасс» в полной координации. 
Старты в воду: с бортика бассейна, с тумбочки падением на 
руки. Стартовый прыжок с тумбочки, скольжение в воде, всплы-
вание и первые гребковые движения. Эстафеты с плаванием 
различными способами по элементам. 
Игры на воде. 

4ч.  

Раздел 3. Спортивные мероприятия  6ч.  
Тема 1. Стартовый контроль. 1ч.  
Тема2. Промежуточный контроль. 1ч.  
Тема3. Итоговый контроль. 1ч.  
Тема4. Личные соревнования.  
4.1. Соревнования по стрельбе 1ч.  
4.2. Соревнования по плаванию 1ч.  
4.3. Соревнования по лыжным гонкам 1ч.  
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