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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, основана на программе по предметной линии учебников В.И. Ляха и обеспечена учебником для общеобразовательных 

учреждений «Физическая культура. 5—9 классы» (М.: Просвещение).2014г. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основ-

ной школе входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного 

дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в 

группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физ-

культурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотива-

цию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными' видами физкультурно - спортивной 

деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ отмечено, что организация физического 

воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в 

пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными образовательными стандартами, а также 

дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы за-

нятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется как формирование личности, готовой к активной 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой предмет, включённый в 

Базисный учебный план, также ориентирована на достижение этой цели. В свою, очередь специфической целью школьного физического 

воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физи-

ческой культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и органи-

зации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в основной школе направлен на решение следующих задач: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма 

к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• обучение основам базовых видов двигательных действий; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и точ-

ность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных па-

раметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма, раз-
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витие волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники безопас-

ности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными  

видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической саморегуляции. 

Принимая во внимание главную цель развития отечественной системы школьного образования и необходимость решения вышена-

званных задач образования учащихся 8—9 классом и области физической культуры, основными принципами идеями  и  подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического  процесса;  педагогика сотрудничества, 

деятельностный подход; интенсификация и оптимизация; соблюдение дидактических правил; расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к ос-

новам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей; построении преподавания на основе использования широких и 

гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей; изменении сути педа-

гогических отношений, переход от подчинения к сотрудничеству. 

Гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. 

Она строится в соответствии с наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей. Учителя обязаны предо-

ставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики сотрудниче-

ства — идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникнове-

нием в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятелъностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение 

способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. 

Это переход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению зна-

ний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мотивации занятий физической 

культурой и спортом; применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого разви-

тия кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, мето-

дики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); развитии навыков 

учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения было положено соблюдение дидактических правил от 

известного к неизвестному и от простого к сложному. 



 

3 
 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучае-

мых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, гигиены, физиологии, психологии и др. 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержа-

ния предмета. 

На уроках физической культуры в 8—9 классах решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспита-

ния. Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах является углублённое обучение базовым двигательным действиям, включая 

технику основных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы единоборств, лыжная подготовка, плавание). 

Углубляются знания о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы организма (дыхание, кровооб-

ращение, ЦНС, обмен веществ), на  

развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической культуры учащиеся 7—9 классов получают представления о физи-

ческой культуре личности, её взаимосвязи с основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной трениров-

ки. Во время изучения конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, правилах техники безопасности и оказания первой помощи при травмах. 

Одна из главнейших задач уроков — обеспечение дальнейшего всестороннего развития координационных способностей (ориентиро-

вание в пространстве, быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров движений) и кон-

диционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы, гибкости), а также сочетание этих способностей. 

Большое значение в подростковом возрасте придаётся решению воспитательных задач: выработке привычки к самостоятельным за-

нятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию ценностных ориентации на здоровый об-

раз жизни. На уроках физической культуры учитель должен обеспечить овладение учащимися  

организаторскими навыками проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; содействовать формиро-

ванию у подростков адекватной оценки их физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 

Уроки физической культуры в этих классах содержат богатый материал для воспитания волевых качеств (инициативность, самостоя-

тельность, смелость, дисциплинированность, чувство ответственности), а также нравственных и духовных сторон личности, таких, как чест-

ность, милосердие, взаимопомощь, отзывчивость и др. Одновременно с этим учебный материал программы позволяет учителю содейство-

вать развитию у учащихся психических процессов: восприятий, представлений, памяти, мышления. 

В основной школе рекомендуются три типа уроков физической культуры: с образовательно-познавательной направленностью; с об-

разовательно-обучающей направленностью и с образовательно-тренировочной направленностью. Эти уроки по своим задачам и направлен-

ности учебного материала могут планироваться как комплексные уроки (когда на уроке решается несколько педагогических задач) и как це-

левые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащиеся приобретают необходимые знания, знакомятся со способами 

и правилами организации самостоятельных занятий, обучаются умениям их планирования, проведения и контроля. На этих уроках учащиеся 

активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические материалы и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются преимущественно для обучения умениям и навыкам материала 



 

4 
 

базовых видов спорта. На этих же уроках осваиваются также знания, которые относятся к предмету обучения (например, терминология из-

бранной спортивной игры, техника выполнения соответствующих приёмов, тактика игры и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по типу целенаправленной физической подготовки. Иначе го-

воря, здесь решаются задачи направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных способностей. На них следует со-

блюдать соотношение объёмов тренировочной нагрузки при развитии разных физических способностей и одной физической способности, 

когда применяются упражнения более общей и специальной направленности. Показатели объёма, интенсивности и координационной слож-

ности используемых упражнений должны постепенно повышаться в соответствующем цикле тренировочных уроков. На уроках с образова-

тельно-тренировочной направленностью школьникам необходимо сообщать также сведения о физической подготовке, физических способ-

ностях, показателях их развития у подростков от 11 до 15 лет, физической нагрузке и её влиянии на развитие разных систем организма. 

Кроме этого, на этих уроках учащиеся должны получать сведения о способах контроля величины и функциональной направленности физи-

ческой нагрузки, о способах ее регулирования в процессе выполнения разных физических упражнений. 

В соответствии с задачами уроков физической культуры, особенностями контингента учащихся, условиями проведения занятий 

определяются содержание учебного материала, методы и средства обучения и воспитания, способы организации занятий. 

Высокая активность и сознательная работа учащихся на уроке достигается чёткой постановкой общей цели физического воспитания в 

школе, педагогических задач по освоению конкретного раздела или темы программы, а также в результате обучения детей двигательным 

действиям (навыкам), освоения теоретических и методических знаний в области физической культуры, приобретения умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность и достижения соответствующего уровня двигательных способностей. Усиле-

нию мотивации занятий на уроках способствует привлечение подростков к судейству, руководству командой или отделением, помощи в 

обучении, подготовке и организации занятий, демонстрации упражнений. Интерес к уроку физической культуры обеспечивается примене-

нием различных технических средств обучения, соответствующих возрасту тренажёров, нестандартного оборудования, творческих заданий 

и самостоятельных занятий. 

Обучение сложной технике основных видов спорта основывается на приобретённых в начальной школе простейших двигательных 

умениях и навыках. Высокое качество этого процесса обеспечивается умелым применением подводящих и подготовительных упражнений, 

расчленённого и целостного методов обучения, интенсивных методов обучения (проблемное и программированное обучение, метод сопря-

жённого обучения и развития двигательных качеств, круговая тренировка и др.). 

В среднем школьном возрасте (с 10—11 лет) техническое и технико-тактическое обучение и совершенствование наиболее тесно пе-

реплетаются с развитием координационных способностей. В соответствии с дидактическими принципами (последовательность, систематич-

ность и индивидуализация) учитель физической культуры должен приучать учащихся к тому, чтобы они выполняли задания на технику или 

тактику, прежде всего, правильно (т. е. адекватно и точно). Затем необходимо постепенно увеличивать требования к быстроте и рациональ-

ности выполнения изучаемых двигательных действий и, наконец, к находчивости при выполнении упражнений в изменяющихся условиях. В 

этой связи педагог должен умело переходить от стандартно-повторного к вариативному упражнению, игровому и соревновательному мето-

дам. 

В свою очередь, в данный период жизни детей развитие координационных способностей необходимо органично увязать с воспитани-

ем скоростных, скоростно-силовых способностей, а также выносливости и гибкости. Для этого на уроках учителя физической культуры 

должны постоянно применять общеразвиваюшие и специально развивающие координационные упражнения и чередовать их с упражнения-
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ми, воздействующими на указанные кондиционные способности. 

В 8—9 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что необходимо учитывать при обучении движениям, разви-

тии двигательных способностей, осуществлении процесса-воспитания. В этой связи для группы школьников или отдельных учащихся сле-

дует дифференцировать задачи, содержание, темп освоения программного материала, оценку их достижений. Дифференцированный и инди-

видуальный подход особенно важен для учащихся, имеющих низкие и высокие результаты в области физической культуры. 

При выборе содержания и методов проведения урока необходимо в большей мере, чем в младшем школьном возрасте, учитывать по-

ловые особенности занимающихся. При соответствующих условиях целесообразно объединять параллельные классы для раздельного обу-

чения мальчиков и девочек. 

В подростковом возрасте усиливается значимость обучения учащихся знаниям по физической культуре, формы, передачи которых на 

уроке зависят от содержания самих занятий, этапа обучения, условий проведения занятий и других факторов. Наиболее целесообразно со-

общение знаний увязывать с освоением и совершенствованием конкретных двигательных действий, развитием двигательных способностей, 

формированием умений самостоятельно тренироваться и осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Однако 

знания становятся руководством к действию лишь при двух условиях: во-первых, при объективном отражении закономерностей изучаемых 

двигательных действий и, во-вторых, если они органично включены в разнообразную деятельность учащихся. Знания надо сообщать таким 

образом, чтобы этот процесс не влиял на двигательную активность учащихся. Одним из возможных методических требований к сообщению 

знаний является реализация в практике межпредметных связей с другими общеобразовательными предметами (физикой, биологией, химией, 

математикой, историей и др.). При передаче знаний в подростковом возрасте очень важно опираться на методы активной учебно-

познавательной деятельности (проблемное и программированное обучение, элементы исследования, самостоятельная работа, задания по са-

моконтролю, взаимоанализ действий партнера и др.). Усвоение знаний учениками надо контролировать на основе наблюдения, устного и 

письменного опроса, специальных заданий по применению знаний на практике. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При воспитании нравственных и волевых качеств очень важ-

но учитывать возрастные особенности личности подростка: его стремление к самоутверждению, самостоятельность мышления, интерес к 

собственному «Я», своим физическим и психическим возможностям. 

Чтобы содействовать укреплению здоровья, уроки по физической культуре необходимо проводить преимущественно на открытом 

воздухе; при этом костюм учащегося должен соответствовать погодным условиям и гигиеническим требованиям. При наличии определён-

ных условий целесообразно приучать школьников заниматься босиком. Непосредственное решение оздоровительных задач на уроке важно 

связать с воспитанием ценностных ориентации на здоровый образ жизни, на соблюдение правил личной гигиены вне стен школы. 

Подчеркнём, что каждый из типов уроков физической культуры должен нести в себе образовательную направленность и по возмож-

ности включать школьников в различные формы самостоятельной деятельности (самостоятельное выполнение физических упражнений и 

учебных заданий учителя). Приобретаемые учащимися знания и умения должны впоследствии включаться в систему домашних занятий, 

успешно справиться с которыми должен помочь им учебник физической культуры. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 8— 9 классах производится на общих основаниях и включает в себя качественные и 

количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществ-

лять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические особенно-

сти подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений 
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и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улуч-

шить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы продвиже-

ния ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в обла-

сти физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, опираться на широкие и гибкие 

методы и средства обучения для развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физиче-

ской культуре следует учитывать интересы и склонности детей.  

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за ис-

ключением тех видов двигательных действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. Учащиеся, отнесенные к специальной 

медицинской группе, оцениваются по овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и доступные им двигательные действия. 

        Тема и содержание урока, во время учебного процесса может варьироваться по усмотрению учителя, ориентируясь на уровень 

физической подготовленности класса; на материально-техническую базу школы; на климатические условия и места проведения урока. Учи-

тель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в про-

граммах учебный материал, при этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику распределения про-

граммного содержания, не выходить за рамки Требований Государственного стандарта.    

        В связи с материально-технической базы школы раздел «Плавание, упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения и комбинации на гимнастическом бревне, ритмическая гимнастика, футбол, элементы единоборств» - заменены «Спортивными 

играми (баскетбол, волейбол)».  

 

Общая характеристика предмета. 

Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная активность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особен-

ностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

• требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленной в Федеральном 

государственном стандарте основного общего образования; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

• Закона «Об образовании»; 

• Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

• Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5 – 9 классы: пособие для 
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учителей общеобразоват. учреждений / В.И.Лях. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012.- 104с. -  ISBN  978 – 5 - 09 – 028305-2.; 

• приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Курс «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 ч в неделю: в 5 -8классах- 105ч., 9 классе-102ч. Согласно Базисно-

му учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 522 ч, из расчета 3 ч в неделю с V по IX класс. Вместе 

с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия для реализации их творческих программ и инновационных разработок, индиви-

дуальных педагогических технологий и подходов, программа предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % 

(70 часов) от объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование».  

 



 

8 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

8-9 КЛАСС 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

Рабочая программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование». 

Раздел «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности) соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об 

истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, о 

формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности) содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел 

соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности), наиболее значительный по 

объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения 

общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, 

которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

          Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на физическое 

совершенствование учащихся и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в 

программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, 

легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в 

программе с учетом их использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» позволяет подготовить школьников к предстоящей жизни, качественному освоению 

различных профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям 
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различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, 

которые готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

          Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной физической подготовки 

учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных 

тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела 

«Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического качества. Такое изложение материала позволяет 

отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Для раскрытия тем программного материала учителям предлагается ориентироваться на «Основные содержательные линии», каждая из 

которых по своему объёму и глубине раскрытия материала соотносится с содержанием соответствующих разделов и тем учебников по 

физической культуре (автор  

А. П. Матвеев). 

 

Знания о физической культуре (изучается в процессе  урока) 

История физической культуры.  

8 класс - Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Физическая культура в современном обществе.  

9 класс  - История возникновения и формирования физической культуры. Основные направления развития физической культуры в 

современном обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно-ориентированное), их цель, содержание и формы 

организации. Пешие туристские походы, их организация и проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к 

природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия).  

8 класс – Спортивная подготовка. Влияние возрастных особенностей на физическое развитие и физическую подготовленность. Адаптивная 

физическая культура.  

9 класс - Здоровье и здоровый образ жизни. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Спортивная подготовка. 

Физическая культура человека.  

8 класс - Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложению. 

Восстановительный массаж. 

9 класс - Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (изучается в процессе  урока) 

8 класс - Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной 

физической подготовкой.  
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9 класс - Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (изучается в процессе  урока)  

8-9 классы: Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Комплексы упражнений для развития гибкости и 

координации движений, формирования правильной осанки, регулирования массы тела с учётом индивидуальных особенностей 

физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений для формирования стройной фигуры. Комплексы упражнений 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушений 

зрения. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями 

(при нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и др.). 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы: построения и перестроения на месте и в движении; 

передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат; кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор присев; из 

упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и переворот назад через голову в упор присев; «длинный» 

кувырок (с места и разбега); стойка на голове и руках; зачётные комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом 

технической и физической подготовленности занимающихся). 

Висы и упоры: Лазание по канату в два приема, в три приема, лазание по шесту, подтягивания на высокой перекладине, на низкой 

перекладине, упражнения в висах и упорах. 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием; опорный прыжок через гимнастического козла ноги 

врозь; опорный прыжок через гимнастического козла согнув ноги. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с 

высокого старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем 

или учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча по 

движущейся (катящейся) мишени; метание малого мяча по движущейся (летящей) мишени; метание малого мяча с разбега по движущейся 

мишени; метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход; одновременный одношажный ход; одновременный 

бесшажный ход; передвижения с чередованием ходов, переходом с одного способа на другой (переход без шага, переход через шаг, 
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переход через два шага; прямой переход; переход с неоконченным отталкиванием палкой); перешагивание на лыжах небольших 

препятствий; перелезание через препятствия на лыжах. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможение: поворот переступанием; подъём «лесенкой»; подъём «ёлочкой»; подъём «полуёлочкой»; спуск 

в основной, высокой и низкой стойках, по ровной поверхности, с преодолением бугров и впадин, небольших трамплинов; торможение 

плугом; торможение упором; торможение боковым скольжением; поворот упором. 

Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при встречном движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной 

рукой сбоку; передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от 

головы в прыжке; бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной  бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во 

время передачи; перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; повороты с мячом на месте; тактические действия: подстраховка; 

личная опека. Игра по правилам. 

Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём и передача мяча двумя руками снизу; приём и передача мяча сверху 

двумя руками; передача мяча сверху двумя руками назад; передача мяча в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с перекатом на спине, 

приём мяча одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с 

места; тактические действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по правилам. 

Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу 

внешней стороной стопы; удар по мячу серединой подъёма стопы; удар по мячу серединой лба; остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы; остановка мяча подошвой стопы; остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы; остановка мяча грудью; 

отбор мяча подкатом. Игра по правилам.  

Прикладно - ориентированная подготовка (изучается в процессе  урока) 

8 – 9 классы: Передвижение ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему грунту, пересечённой местности; спрыгивание и 

запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком, боком с опорой на левую (правую) 

руку; расхождение вдвоем при встрече на узкой опоре (гимнастическом бревне); лазанье по канату в два и три приема (мальчики); лазанье 

по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке (девушки); передвижение в висе на руках с 

махом ног (мальчики); прыжки через препятствие с грузом на плечах; спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах; приземление на 

точность и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление препятствий прыжковым бегом; 

преодоление полос препятствий. 

Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных 

упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 
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Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включающей кувырки (вперёд, назад), кувырки по 

наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного 

мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, 

подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. 

Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; из положения лёжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы 

упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); 

метание набивного мяча из различных исходных положений; комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные 

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической гимнастики (по типу 

«подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия. 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме умеренной интенсивности и сочетании с 

напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом 

отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального 

методов. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. Бег по 

пересечённой местности (кроссовый бег). Бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с 

препятствиями. Равномерный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в 

режиме «до отказа». Передвижение на лыжах на длинные дистанции. 

Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в 

глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с 

набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой 

тренировки. 

Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с 

горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью с ходу. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в 

бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе 

учебного материала разделов «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Лыжные гонки. Развитие выносливости. Кроссовый бег и бег по пересечённой местности. Гладкий бег с равномерной скоростью в 

режиме умеренной и большой интенсивности. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 
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Повторный бег с дополнительным отягощением на средние дистанции, в горку и с горки. Прыжки в различных направлениях и из разных 

исходных положений в режиме повторного и непрерывного способа выполнения. Приседания с различной амплитудой и 

дополнительными отягощениями в режиме повторного и непрерывного способа выполнения. Передвижения на лыжах с равномерной 

скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с локальным отягощением на отдельные мышечные группы. Комплексы упражнений силовой 

направленности на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, гимнастической стенке), выполняемые по методу круговой тренировки. 

Скоростной бег и прыжки с дополнительным отягощением (в различных направлениях и с различной амплитудой движений, из разных 

исходных положений). Многоскоки, спрыгивания-запрыгивания на месте и с продвижением вперёд. Комплексы атлетической гимнастики. 

Полосы препятствий силовой направленности (передвижения в висах и упорах на руках, бег в горку с перенесением тяжестей, 

преодоление препятствий прыжками разной формы). Передвижение на лыжах по отлогому склону с дополнительным отягощением. 

Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой».  

Развитие координации движений. Комплексы упражнений на подвижной опоре (с изменением центра тяжести тела по отношению к опоре, 

с разной амплитудой движений и скоростью выполнения, перераспределением массы тела с одной ноги на другую). Передвижения по 

ограниченной площади опоры (с сохранением поз и равновесия, с передачей и ловлей теннисных мячей). Упражнения на 

дифференцирование мышечных усилий (броски набивного мяча, прыжки на заданное расстояние различными способами и в разных 

направлениях движения). Упражнения в поворотах и спусках на лыжах. 

Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. Челночный бег. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Баскетбол. Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных на правлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления 

движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров 

левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью 

приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на 

обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в 

максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3-5 м. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки и глубоком 

приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки 

через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующими многоскоками. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в 

полуприседе. 
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Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по непрерывно-

интервальному методу. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом 

времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения 

(двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег «с тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной 

(обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с 

изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с 

остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с уcкорением, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой 

(левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в 

максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки 

вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным 

отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

8-9 КЛАССЫ 

№ Раздел. Тема 

Количество часов 

8 класс 9 класс 

1 
Знания о физической культуре 

изучается в процессе  урока 

1.1 

История физической культуры и ее развитие в 

современном обществе.    
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1.2 
Базовые понятия физической культуры» 

  

1.3 
Физическая культура человека 

  

2 

Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности. изучается в процессе  урока 

2.1 

Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой   

2.2 

Оценка эффективности занятий физической 

культурой   

3 
Физкультурно -оздоровительная деятельность 

изучается в процессе  урока 

3.1 

Комплексы упражнений для развития гибкости и 

координации движений, формирования 

правильной осанки  

  

3.2 

Комплексы дыхательной гимнастики  

  

3.3 

Формирование стройной фигуры. 

Гимнастика для глаз.   

4 
Физическое совершенствование 

  

4.1 
Лёгкая атлетика 

33 30 

4.2 Баскетбол 18 18 
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4.3 Волейбол 18 18 

4.4 Футбол 6 6 

4.5 Гимнастика с основами акробатики 15 15 

4.6 Лыжная подготовка 15 15 

 Итого 105 102 
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Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

Номер урока Дата проведения Тема урока  Коррекция (примечание). 

1 1 неделя  Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Виды 

легкой атлетики. Бег в медленном темпе 3-4 мин. 

 

2 1 неделя Бег с ускорением до 70м. Преодоление препятствий.   

3 1 неделя Низкий старт. Скоростной бег. Подтягивание на перекладине.  

4 2 неделя Прыжок в длину с места. Элементы полосы препятствий  

5 2 неделя Бег 60м. Метание мяча на дальность с разбега  

6 2 неделя Метание малого мяча  с разбега. Бег на средние дистанции: 

400м, 800м.  

 

7 3 неделя Челночный бег 3х10м. Прыжковые упражнения и многоскоки  

8 3 неделя Прыжок в длину с разбега. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

 

9 3 неделя Прыжок в длину с разбега. Наклон вперед  

10 4 неделя   Бег 2000м  

11 4 неделя Броски набивного мяча. Бег в равномерном темпе  

12 4 неделя Многоскоки. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине 
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13 5 неделя Шестиминутный бег  

14 5 неделя Прыжки через скакалку, метание мяча в цель  

15 5 неделя Эстафетный бег  

16 6 неделя Техника безопасности на занятиях баскетболом. Правила игры  

17 6 неделя Стойки и перемещения игрока  

18 6 неделя Ведение мяча по прямой и с изменением направления и высоты 

отскока мяча 

 

19 7 неделя Повороты с мячом. Остановка двумя шагами и прыжком   

20 7 неделя Передача мяча от груди двумя руками в движении. Ловля мяча  

21 7 неделя Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте и в 

движении 

 

22 8 неделя Ловля и передача мяча с  сопротивлением соперника  

23 8 неделя Ведение мяча с  сопротивлением защитника с бросками в кольцо  

24 8 неделя Сочетание приемов ведения, передачи и ловли  

25 9 неделя Бросок мяча двумя руками с двух шагов  

26 9 неделя Бросок мяча одной и двумя руками в прыжке  
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27 9 неделя Тактические действия в защите  

28 10 неделя Игры по упрощенным правилам  

29 10 неделя Сочетание приемов ведения, передач и бросков в кольцо  

30 10 неделя Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча  

31 11 неделя Комбинация из элементов баскетбола  

32 11 неделя Позиционное нападение. Нападение быстрым прорывом.  

33 11 неделя Игра по упрощенным правилам баскетбола  

34 12 неделя Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Прикладные 

виды гимнастики. Строевые упражнения 

 

35 12 неделя Акробатические упражнения   

36 12 неделя Акробатические упражнения  

37 13 неделя Акробатические упражнения  

38 13 неделя Лазание  канату и шесту. Развитие силы и гибкости  

39 13 неделя Лазание  канату и шесту. Развитие силы и гибкости  

40 14 неделя   Круговая тренировка (с использованием упражнений из 

комплекса ВФСК ГТО) 

 

41 14 неделя Круговая тренировка (с использованием упражнений из 

комплекса ВФСК ГТО) 

 

42 14 неделя   Висы и упоры. Поднимание туловища за 1 мин.  
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43 15 неделя Техника Опорного прыжка  

44 15 неделя Техника Опорного прыжка  

45 15 неделя Преодоление гимнастической полосы препятствий.   

46 16 неделя Преодоление гимнастической полосы препятствий  

47 16 неделя   Тестирование   

48 16 неделя   Тестирование  

49 17 неделя Техника безопасности на занятиях лыжной подготовкой. 

История лыжного спорта. Строевые упражнения с лыжами 

 

50 17 неделя Попеременный четырехшажный ход  

51 17 неделя Попеременный четырехшажный ход  

52 18 неделя Повороты и торможение в движении и на спуске  

53 18 неделя Коньковый ход  

54 18 неделя Коньковый ход  

55 19 неделя Преодоление неровностей трассы  

56 19 неделя Переход с попеременных ходов на одновременные  

57 19 неделя Переход с попеременных ходов на одновременные  

58 20 неделя Спуски с преодолением неровностей. Преодоление контруклона   

59 20 неделя Прохождение дистанции до 5 км изученными лыжными ходами  

60 20 неделя Преодоление небольших трамплинов. Коньковый ход  

61 21 неделя Коньковый ход: отработка техники. Переходы с хода на ход  

62 21 неделя Прохождение дистанции 3км на результат  

63 21 неделя Эстафеты на лыжах с заданиями  
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64 22 неделя Техника безопасности на занятиях волейболом. Правила игры  

65 22 неделя Стойки и перемещения игрока и выпрыгивания. Круговая 

тренировка с набивным мячом 

 

66 22 неделя Передача мяча у сетки и в прыжке  

67 23 неделя Передача мяча у сетки и в прыжке  

68 23 неделя Прием мяча снизу двумя руками . Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели 

 

69 23 неделя Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача с 6м  

70 24 неделя Передача мяча в разные зоны площадки. Отбивание мяча 

кулаком 

 

71 24 неделя Передача мяча в разные зоны площадки. Отбивание мяча 

кулаком 

 

72 24 неделя Нападающий удар. Прием мяча  

73 25 неделя Нападающий удар. Тактические действия  

74 25 неделя Нападающий удар. Тактические действия  

75 25 неделя Комбинации элементов: передача, прием, подача  

76 26 неделя Комбинации элементов: передача, прием, подача  

77 26 неделя Нижняя прямая подача на технику  

78 26 неделя Передача мяча сверху на технику  

79 27 неделя Передача мяча снизу на технику  

80 27 неделя Учебные игры с заданиями  

81 27 неделя Учебные игры с заданиями  

82 28 неделя Техника безопасности во время занятий футболом. Правила  
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игры 

83 28 неделя Техника перемещения в футболе: ускорения, остановки, 

повороты, перемещения. Удары по  летящему мячу внутренней 

стороной стопы и средней частью подъема 

 

84 28 неделя Остановка мяча, передачи мяча на большое расстояние  

85 29 неделя Ведение мяча с обведением соперника  

86 29 неделя Удары по воротам с разбега. Игра вратаря  

87 29 неделя Вырывание и выбивание мяча. Комбинации элементов  

88 30 неделя Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Бег на 

короткие дистанции 

 

89 30 неделя Бросок набивного мяча на дальность. Бег на средние дистанции: 

800м, 1500м 

 

90 30 неделя Прыжок в длину с места. Прыжковые упражнения  

91 31 неделя Многоскоки 8 прыжков, метание мяча в цель  

92 31 неделя Челночный бег 3х10м. Подтягивание  

93 31 неделя Эстафетный бег 4х60м  

94 32 неделя Поднимание туловища на результат. Метание на дальность с 

разбега 

 

95 32 неделя Бег по пересеченной местности 2-3км  

96 32 неделя Прыжок в длину с места. Бег в среднем темпе  

97 33 неделя Прыжок в длину с разбега  

98 33 неделя Бег 60м на результат  
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99 33 неделя Метание мяча на дальность  

100 34 неделя Бег 2000м на результат  

101 34 неделя Подтягивание на результат  

102 34 неделя Кросс 3км  

103 35 неделя Встречные эстафеты  

104 35 неделя Преодоление препятствий (барьеров)  

105 35 неделя Эстафеты. Подведение итогов пройденного  

 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

Номер урока Дата проведения Тема урока  Коррекция (примечание). 

1 1 неделя  Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Виды 

легкой атлетики. Бег в медленном темпе 2-3 мин. 

 

2 1 неделя Бег с ускорением до 70м. Преодоление препятствий  

3 1 неделя Низкий старт. Скоростной бег. Подтягивание на 

перекладине. 

 

4 2 неделя Прыжок в длину с места. Элементы полосы препятствий  

5 2 неделя Бег 60м. Метание мяча на дальность  

6 2 неделя Метание малого мяча  с 4-5 шагов разбега   

7 3 неделя Челночный бег 3х10м. Прыжковые упражнения и  
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многоскоки 

8 3 неделя Прыжок в длину с разбега. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

 

9 3 неделя Прыжок в длину с разбега. Наклон вперед  

10 4 неделя   Бег 1500м (д), и 2000м (м)  

11 4 неделя Броски набивного мяча. Бег с преодолением препятствий  

12 4 неделя Многоскоки. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине 

 

13 5 неделя Шестиминутный бег  

14 5 неделя Прыжки через скакалку, метание мяча в цель  

15 5 неделя Эстафетный бег  

16 6 неделя Техника безопасности на занятиях баскетболом. Правила 

игры 

 

17 6 неделя Стойки и перемещения игрока  

18 6 неделя Ведение мяча по прямой и с изменением направления  

19 7 неделя Повороты с мячом. Остановка двумя шагами и прыжком   

20 7 неделя Передача мяча от груди двумя руками в движении. Ловля 

мяча 
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21 7 неделя Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте и в 

движении 

 

22 8 неделя Ловля мяча после отскока от пола. Ловля и передача мяча с  

сопротивлением соперника 

 

23 8 неделя Ведение мяча с разной высотой отскока и изменением 

направления движения и скорости 

 

24 8 неделя Ведение мяча с  сопротивлением защитника с бросками в 

кольцо 

 

25 9 неделя Сочетание приемов ведения, передачи и ловли  

26 9 неделя Бросок мяча двумя руками с двух шагов  

27 9 неделя Бросок мяча одной и двумя руками в прыжке  

28 10 неделя Игры по упрощенным правилам  

29 10 неделя Сочетание приемов ведения, передач и бросков в кольцо  

30 10 неделя Вырывание и выбивание мяча. Перехват мяча  

31 11 неделя Комбинация из элементов баскетбола  

32 11 неделя Позиционное нападение. Нападение быстрым прорывом.  

33 11 неделя Игра по упрощенным правилам баскетбола  

34 12 неделя Техника безопасности на занятиях гимнастикой. История  
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гимнастики. Строевые упражнения 

35 12 неделя Акробатические упражнения  

36 12 неделя Акробатические упражнения   

37 13 неделя Акробатические упражнения  

38 13 неделя Лазание  канату и шесту. Развитие силы и гибкости  

39 13 неделя Лазание  канату и шесту. Развитие силы и гибкости  

40 14 неделя   Круговая тренировка (с использованием упражнений из 

комплекса ВФСК ГТО) 

 

41 14 неделя Круговая тренировка (с использованием упражнений из 

комплекса ВФСК ГТО) 

 

42 14 неделя   Висы и упоры. Поднимание туловища за 1 мин.  

43 15 неделя  

Техника опорного прыжка  

 

44 15 неделя Техника опорного прыжка  

45 15 неделя Преодоление гимнастической полосы препятствий  

46 16 неделя Преодоление гимнастической полосы препятствий  

47 16 неделя   Тестирование   

48 16 неделя Тестирование  

49 17 неделя Техника безопасности на занятиях лыжной подготовкой. 

История лыжного спорта. Строевые упражнения с лыжами 

 

50 17 неделя Одновременный одношажный ход (стартовый вариант)  

51 17 неделя Одновременный одношажный ход (стартовый вариант)  
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52 18 неделя Повороты и торможение «плугом»  

53 18 неделя Коньковый ход  

54 18 неделя Коньковый ход  

55 19 неделя Преодоление неровностей трассы  

56 19 неделя Совершенствование изученных лыжных ходов  

57 19 неделя Совершенствование изученных лыжных ходов  

58 20 неделя Спуски с преодолением неровностей. Одновременный 

одношажный ход  

 

59 20 неделя Прохождение дистанции 4 – 4,5 км изученными лыжными 

ходами 

 

60 20 неделя Преодоление небольших трамплинов. Коньковый ход  

61 21 неделя Одновременный одношажный ход и коньковый ход: 

отработка техники 

 

62 21 неделя Прохождение дистанции 3км на результат  

63 21 неделя Эстафеты на лыжах с заданиями  

64 22 неделя Техника безопасности на занятиях волейболом. Правила 

игры 

 

65 22 неделя Стойки и перемещения игрока и выпрыгивания. Круговая 

тренировка с набивным мячом 

 

66 22 неделя Передача мяча над собой и во встречных колоннах  

67 23 неделя Передача мяча над собой и во встречных колоннах  

68 23 неделя Прием мяча снизу двумя руками над собой и с подачи  

69 23 неделя Нижняя прямая подача. Верхняя прямая подача с 3м  



 

28 
 

70 24 неделя Передача мяча в разные зоны площадки. Отбивание мяча 

кулаком 

 

71 24 неделя Передача мяча в разные зоны площадки. Отбивание мяча 

кулаком 

 

72 24 неделя Нападающий удар. Прием мяча  

73 25 неделя Нападающий удар. Тактические действия  

74 25 неделя Нападающий удар. Тактические действия  

75 25 неделя Комбинации элементов: передача, прием, подача  

76 26 неделя Комбинации элементов: передача, прием, подача  

77 26 неделя Нижняя прямая подача на технику  

78 26 неделя Передача мяча сверху на технику  

79 27 неделя Передача мяча снизу на технику  

80 27 неделя Учебные игры с заданиями  

81 27 неделя Учебные игры с заданиями  

82 28 неделя Техника безопасности во время занятий футболом. Правила 

игры 

 

83 28 неделя Техника перемещения в футболе: ускорения, остановки, 

повороты, перемещения. Удары по  катящемуся мячу 

внешней стороной подъема, носком, серединой лба 

 

84 28 неделя Остановка катящегося мяча, передачи мяча на большое 

расстояние 

 

85 29 неделя Ведение мяча по прямой и с изменением направления и 

скорости 
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86 29 неделя Удары по воротам с разбега. Игра вратаря  

87 29 неделя Вырывание и выбивание мяча. Комбинации элементов  

88 30 неделя Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой. Бег на 

короткие дистанции 

 

89 30 неделя Бросок набивного мяча на дальность. Низкий старт до 30м  

90 30 неделя Прыжок в длину с места. Прыжковые упражнения  

91 31 неделя Многоскоки 8 прыжков, метание мяча в цель  

92 31 неделя Челночный бег 3х10м. Подтягивание  

93 31 неделя Эстафетный бег 4х60м  

94 32 неделя Поднимание туловища на результат. Метание на дальность  

95 32 неделя Бег по пересеченной местности 2-3км  

96 32 неделя Прыжок в длину с места. Бег в среднем темпе  

97 33 неделя Прыжок в длину с разбега  

98 33 неделя Бег 60м на результат  

99 33 неделя Метание мяча на дальность  

100 34 неделя Бег 2000м на результат  

101 34 неделя Подтягивание на результат. Встречные эстафеты  

102 34 неделя Эстафеты. Подведение итогов пройденного  

 

 



 

30 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Выпускник научится: 

 -рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в современном обществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физиче-

ским развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражне-

ниями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать 

задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 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. 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского движе-

ния, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу рос-

сийскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

-использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отды-

ха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

-составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать инди-

видуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

-классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и дозировку 

в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

-самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контроли-

ровать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
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-взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать помощь в организации и прове-

дении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

-вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физи-

ческой подготовленности; 

-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских похо-

дов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной деятельности; 

-выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

-выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

-выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

-выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно чередовать 

их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

-выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

-выполнять основные технические действия и приёмы игры в  

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

-выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

-выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья; 

-преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

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 уме-

ниями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образова-

ния и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей разви-

тия основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 
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направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не только собственно оценочную, но и сти-

мулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период вре-

мени, 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, забо-

тясь 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, двигатель-

ными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПО БАЗОВЫМ СОСТАВЛЯЮЩИМ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ: 

 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств  

8 - КЛАСС 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения   

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10 м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек  4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

3 Бег 60 м, секунд  9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

4 Кросс 2000 м, мин 3000м 16.30 17.30 18.30 12.30 13.30 14.30 

5 Прыжок в длину с разбега 380 360 310 340 310 260 

6 Прыжки в длину с места  210 180 160 200 160 145 

7 Подтягивание на высокой перекладине  9 6 2 17 13 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  25 20 15 19 13 9 

9 Наклоны вперед из положения сидя  11+ 7 3- 20+ 12 7- 

10 Подъем туловища за 1мин. из положения лежа  48 43 38 38 33 25 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  115 105 100 125 115 110 

12 Метание мяча 150 гр. на дальность м. с разбега 42 37 28 27 22 18 

13 Прыжок в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95 
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9 - КЛАСС 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10 м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек.  4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

3 Бег 60 м, сек.  8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

4 Кросс 2000 м, мин; 3000 м, мин 15.30 16.30 17.30 11.30 12.30 13.30 

5 Прыжки в длину с места  220 190 175 205 165 155 

6 Прыжок в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100 

7 Подтягивание на высокой перекладине  10 7 3 16 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны вперед из положения сидя  12+ 8 4- 20+ 12 7- 

10 Подъем туловища за 1мин. из полож. лежа  50 45 40 40 35 26 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  125 120 110 130 120 115 

12 Метание мяча 150гр. на дальность м. с разбега 45 40 31 30 28 18 

13 Прыжок в длину с разбега 430 380 330 380 330 290 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Литература для учителей физической культуры 

1. Примерные программы основного общего образования.  «Физическая культура» .(Стандарты второго поколения). – М.: Просвеще-

ние, 2010. – 40 с.  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. Савинов]. — М.: 

Просвещение, 2011.- 342 с. 

 3. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2010. – 61 с.- (стандарты 

второго поколения. 

4. Закон по физической культуре и спорту  

5. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов общеобразовательной школы» (разработчики В.И.Лях с 

соавт., 1992); 

6. Железняк Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»: Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведе-

ний / Ю.Д.Железняк, В.М.Минбулатов. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 272 с. 

7. Минаев Б.Н. Физическое воспитание школьников./Б.Н.Минаев, Б.М.Шиян.М.: ФиС,   - 1989. 

8. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры / Под общ. Ред. 

Л.Б.Кофмана. – М.: ФиС,1998.-496с. 

 9. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И.Ляха.5-9классы:пособие для учи-

телей  общеобразоват.т учреждений / В.И.Лях.-20е изд.-М. : Просвещение, 2012.-104с.- ISBN  978-5-09-028305-2. 

 

Литература для учащихся основной школы (5-9 классы). 

1. Л.Е.Любомирский Физическая культура: Учеб. для учащихся  8-9 кл. общеобразовательных учреждений / Л.Е.Любомирский, 

Г.Б.Мейксон, В.И.Лях и др. – М.: М.: Просвещение, 1997. – 112 с.: ил.  

Учебник предназначен для учащихся 13-15 лет. Представлены методические особенности организации проведения самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Целый комплекс вопросов связанных с повышением знаний учащихся, а также методика обучения 

двигательным действиям в различных видах спорта (баскетбол, волейбол, гандбол, Хоккей, плавание, бадминтон и др. 

2. Литвинов Е.Н. Физкультура. Физкультура. Учебник для учащихся 5-7 классов / Е.Н.Литвинов, Г.И.Погодаев. – М.: Просвещение, 

2002. 

Учебник содержит сведения о ЗОЖ, влиянии физ.упр. на здоровье, о самоконтроле и предупреждении травматизма, о том как само-

стоятельно заниматься фи з. упражнениями. 

Представлены упражнения психофизической подготовки, атлетической гимнастики, стретчинга, для воспитания физических качеств. 

 

Список электронных ресурсов полезных учителям физической культуры 

https://edu.tatar.ru Электронное образование Республики Татарстан. Наш основной сайт на котором мы ведем электронные журналы 

http://edu.tatar.ru/page2620.htm/blogs/Сообщество учителей физической культуры Бугульмы и Бугульминского района. На нем будут 

периодически обновляться результаты городской спартакиады. 

https://edu.tatar.ru/
http://edu.tatar.ru/page2620.htm/blogs/
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http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  Сеть творческих учителей, сообщество учителей физической культу-

ры.            Собрано более 300  полезных материалов проверенных на качество открытой общественной экспертизой.  Документы сортиро-

ваны по темам. Библиотека постоянно дополняется. 

http://www.openclass.ru/sub/Физическая%20культура Открытый класс, физическая культура. Собрано более  900  полезных матери-

алов по физической культуре.  Документы не сортированы. Библиотека постоянно дополняется 

http://pedsovet.su/load/98Сообщество взаимопомощи учителей, физическая культура. Собрано около  200  полезных материалов по 

физической культуре.  Документы сортированы. Библиотека постоянно дополняется. 

http://www.uchportal.ruУчительский портал.  Собрано около  100  полезных материалов по физической культуре.  Документы сорти-

рованы по темам. Библиотека постоянно дополняется. 

http://www.zavuch.info/metodichka/advanced-search-results/26965 Завуч.инфо. Физическая культура и здоровье человека. Собрано око-

ло 100 полезных материалов. Документы не сортированы по темам. 

http://www.k-yroky.ru/load/153К уроку, физическая культура. Собрано около  50  полезных материалов по физической культуре.  До-

кументы не сортированы. Библиотека постоянно дополняется. 

http://ballplay.narod.ruПерсональный сайт Скиндера Александра Васильевича. На сайте очень  много полезной информации по мето-

дике подготовки баскетболистов. Материалы сортированы по темам. Сайт пока в разработке. 

http://vash-konspekt.ucoz.ru/ Персональный сайт Гордейчика Виктора Владимировича. Много полезных материалов для учителей фи-

зической культуры и ОБЖ. Материалы сортированы по темам. 

http://www.kes-basket.ru/Школьная баскетбольная лига.  

http://www.amfr.ru/Ассоциация минифутбола России 

http://g2p.tatarstan.ru/rus/info.php?id=6990 Информационный сайт министерства Республики Татарстан, физкультура 

http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6505&Itemid=1027 Всероссийская олимпиада школьников,  

физическая культура 

 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.openclass.ru/sub/Физическая%20культура
http://pedsovet.su/load/98
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/metodichka/advanced-search-results/26965
http://www.k-yroky.ru/load/153
http://ballplay.narod.ru/
http://vash-konspekt.ucoz.ru/
http://www.kes-basket.ru/
http://www.amfr.ru/
http://g2p.tatarstan.ru/rus/info.php?id=6990
http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6505&Itemid=1027
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического оснащения 

Необходи-

мое количе-

ство 

Основная 

школа 

Примечание 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по физической 

культуре 

Д Стандарт по физической культуре, примерные про-

граммы, авторские рабочие программы входят в со-

став обязательного программно- методического 

обеспечения кабинета по физической культуре 

(спортивного зала) 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физическая 

культура. 5—9 классы 

д  

3. Рабочие программы по физической культуре д  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники и пособия, которые входят в предметную ли-

нию учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха 

Физическая культура. 5—7 классы/Под редакцией М. Я. Ви-

ленского. Учебник для общеобразовательных учреждений. В. 

И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. 8—9 классы/ Под 

общ. ред. В. И. Ляха. Учебник для общеобразовательных уч-

реждений. 

М. Я. Виленский, В. Т. Чичикин. Физическая культура. 5—7 

К 

 

 

 

 

 

 

 

Учебники, рекомендованные Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации, входят в 

библиотечный фонд 

Методические пособия и тестовый контроль к учеб-

никам входят в библиотечный фонд 
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 классы. Пособие для учителя/  

 

 

В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. Методиче-

ское пособие. 1—11 классы.  

 В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 5—9 

классы (серия «Текущий контроль»). 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная 

деятельность учащихся. Лёгкая атлетика (серия «Работаем по 

новым стандартам»). 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная 

деятельность учащихся. Футбол (серия «Работаем по новым 

стандартам»). 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Маслов. Внеурочная 

деятельность учащихся. Волейбол (серия «Работаем по новым 

стандартам») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебная, научная, научно-популярная литература по физиче-

ской культуре и спорту, олимпийскому движению 

Д В составе библиотечного фонда 

6. Методические издания по физической культуре для учителей д Методические пособия и рекомендации, журнал 

«Физическая культура в школе» 

7. Федеральный закон «О физической культуре и спорте» д В составе библиотечного фонда 

 Демонстрационные учебные пособия 

1. Таблицы по стандартам физического развития и физической д  
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подготовленности 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Козел гимнастический Д  

2. Фишки П  

3. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) Д  

4. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты) 
П 

 

5. Мячи: набивные весом 1,2,3 кг, малый  мяч(мягкий), баскет-

больные, волейбольные 
П 

 

6. Палка гимнастическая П  

7. Скакалка детская К  

8. Мат гимнастический П  

9. Гимнастический подкидной мостик Д  

10. Кегли К  

11. Обруч пластиковый детский Д  

12. Щит баскетбольный тренировочный Д  

13. Сетка для переноски и хранения мячей П  

14. Планка для прыжков в высоту д  

15. Стойка для прыжков в высоту д  

16. Рулетка измерительная (10 м,) д  

Д –демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К –полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 
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