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1.Пояснительная записка
Настоящая  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Физическая  культура»  для  7-8  классов
разработана  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта основного общего образования, основной образовательной программой основного общего и
среднего общего образования МБОУ СОШ  с.Андреевка, а также в соответствии с рекомендациями
Примерной  программы  по  учебным  предметам.  Основная  школа.  Комплексной  программы
физического воспитания учащихся 1-11 классов под ред. В.И.Лях, А.А. Зданевич.- М.: Просвещение,
2010 год. 
      Исходными нормативными  документами для составления рабочей программы учебного курса
являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;

 Федеральный  закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г 
 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта;
   Учебный  план  МБОУ СОШ  с.Андреевка, приказ № 92 от 11.08.2016г. 
 Примерная программа основного общего образования по физкультуре, утвержденная 

Министерством образования РФ (сайт Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru/ (раздел-
деятельность); Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов 
Под ред. В.И.Лях, А.А. Зданевич.- М.: Просвещение, 2010 год

 Приказ Минобрнауки от 30 августа 2010 года №889 о внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации

Место в учебном плане
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования предмет «Физическая культура » изучается с 5- 9 классы. Согласно 
учебному плану в  5- 9 классах   выделяется 3 часа в неделю.
     Базисный учебный (образовательный) план на изучение физической  культуры в 5- 9 классе 
основной школы отводит 3 учебных часа в неделю.  Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 
11 классы из расчета 3 часа в неделю: в  7 классе – 102 часа, в 8 классе- 103 часа. Третий час на 
преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30
августа 2010 г. №889. Третий час учебного предмета «Физическая культура» использован для 
увеличения двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 
современных систем физического воспитания.

Общая характеристика учебного предмета

       Предметом  обучения  физической  культуры  в  основной  школе  является  двигательная
активность человека с общеразвивающей направленностью.
Важнейшим  требованием  проведения  современного  урока  по  физической  культуре  является
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния
здоровья,  пола,  физического  развития,  двигательной  подготовленности,  особенностей  развития
свойств и качеств, соблюдением гигиенических норм.
    Понятийная база и содержание курса  основаны на положениях нормативно-правовых актах
Российской Федерации, в том числе:



1. Требований  к  результатам  освоения  образовательных  программы  основного  общего
образования, представленной в Федеральном государственном стандарте основного общего
образования;

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;
3. Федерального закона «О физической культуре и спорте»;
4. Примерной программы основного общего образования;
5. Приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889.

      В соответствии с Примерной программой по физической культуре в основной  школе на 
предметную область «Физическая культура» выделяется 350 ч. (2 часа в неделю). Третий час на 
преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30
августа 2010 года. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 
культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». В рабочей программе 
количество часов, отведенных на каждый раздел программы  пропорционально увеличено за счет 
введения третьего часа.
      Из-за отсутствия условий для изучения программного материала "Плавание", часы, отведенные 
на этот раздел отданы на усиление раздела "Легкая атлетика" и "Спортивные игры". Программный 
материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе 
ранее пройденных. 

Целью   предмета  «Физическая  культура»    в  основной   школе  является   формирование
разносторонне  физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности
физической  культуры  для  укрепления  и  длительного  сохранения  собственного  здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Учебный процесс направлен
на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему
здоровью,  целостном  развитии  физических  и  психических  качеств,  творческом  использовании
средств  физической  культуры  в  организации  здорового  образа  жизни.  Активно  развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Учебный предмет  «Физическая  культура»  в  основной школе  строится  так,  чтобы были решены
следующие задачи: 
 развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование  функциональных

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,  потребности  в  занятиях

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,

обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными  физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
 освоение  системы  знаний  о  занятиях  физической  культурой, их  роли  и  значении  в

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
 приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.

2.Обязательный минимум содержания  основных образовательных
программ

Основы физической культуры и здорового образа жизни
Роль  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни,

профилактике  вредных  привычек.  Оздоровительные  системы  физического  воспитания  и
спортивная подготовка.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ. ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
СПОРТСМЕНОВ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ.



Двигательные  действия,  физические  качества,  физическая  нагрузка.  Контроль  за
индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения
упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки.

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений.
НОРМЫ  ЭТИЧЕСКОГО  ОБЩЕНИЯ  И  КОЛЛЕКТИВНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  В  ИГРОВОЙ  И

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Правила соревнований по одному из  базовых видов спорта.  Командные (игровые)  виды
спорта.  Правила  соревнований  по  футболу  (мини-футболу),  баскетболу  (мини-баскетболу),
волейболу.

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности,

медицинских показаний и климатических условий региона. 
Комплексы  утренней  и  дыхательной  гимнастики,  гимнастики  для  глаз,  физкультпауз

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.
Комплексы  упражнений  для  профилактики  нарушений  опорно-двигательного  аппарата,

регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы  упражнений  для  развития  основных  физических  качеств,  функциональных

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения  и  комплексы  из  современных  оздоровительных  систем  физического

воспитания, адаптивной физической культуры.
Основы туристской подготовки.
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.

Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с

поворотами, перевороты).
Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи,

перемахи,  повороты,  передвижения,  стойки  и  соскоки).  Гимнастическая  полоса  препятствий.
опорные  прыжки.  Лазание  по  канату.  Упражнения  и  композиции  ритмической  гимнастики,
танцевальные движения.

Легкая  атлетика:  спортивная  ходьба,  бег  на  короткие,  средние  и  длинные  дистанции,
барьерный,  эстафетный и кроссовый бег, прыжки в длину и высоту с разбега,  метание малого
мяча.

Лыжная  подготовка:  основные  способы  передвижения  на  лыжах,  техника  выполнения
спусков, подъемов, поворотов, торможений.

Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе,
футболе, мини-футболе.

Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.
упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры.
Элементы техники национальных видов спорта. 
Специальная подготовка:
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)
футбол  -  передача  мяча,  ведение  мяча,  игра  головой,  использование  корпуса,  обыгрыш

сближающихся противников, финты;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)
баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски в кольцо, действия нападающего против

нескольких защитников;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)
волейбол - передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) 



3.Основное содержание предмета

7 класс- 102 часа

Основы физической культуры и здорового образа жизни

Понятия о физической культуре.
Определения: техническая подготовка, спортивная подготовка ; олимпийские  виды спорта; виды 
спорта (командные, индивидуальные).
История физической культуры и спорта (возникновение и развитие). Современные Олимпийские 
игры. Самонаблюдение и самоконтроль.
Формы занятий физическими упражнениями: а) урочные формы (уроки, тренировочные занятия), 
б) внеурочные формы (самостоятельные занятия), малые формы (утренняя гимнастика).
Спортивная форма – одежда и обувь для теплого времени года и для холодной погоды.
Формы занятий. Подготовительная часть занятия – разминка. Основные правила зарядки. Режим 
дня.
 Приемы закаливания: воздушные, солнечные ванны.
 Естественные основы
Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие
и физическую подготовленность  школьников. Защитные  свойства  организма  и  профилактика  
средствами  физической  культуры. 
  Социально-психологические основы
Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 
Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 
травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ  техники  физических  
упражнений,  их  освоение  и  выполнение по  показу. Введение  тетрадей  самостоятельных  
занятий  физическими  упражнениями, контроль  над   функциональным  состоянием  организма.  
 Культурно-исторические основы
Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и 
отечественного спорта. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время в 
процессе уроков в виде беседы, лекций, инструктажей.
        Изучение теоретического материала по предмету организуется в течение всего учебного года в
процессе уроков согласно календарно - тематическому планированию.

Физкультурно-оздоровительная деятельность.
     Комплексы утренней и дыхательной гимнастики. 
     Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 
регулирования массы тела и формирования телосложения.
     Комплексы упражнений для развития физических качеств(силы, выносливости, быстроты, 
ловкости, гибкости) функциональных  возможностей сердечно- сосудистой и дыхательной систем.
     Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 
адаптивной физической культуры. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки 
и коррекции её нарушений. 
     Материалы  данного раздела по предмету разучиваются в подготовительной, заключительной 
частях уроков в течение  учебного года.

 Спортивно-оздоровительная деятельность  . 

Гимнастика: кувырок назад в упор стоя ноги врозь, опорный прыжок через козла в длину ноги 
врозь, подъем переворотом в упор толчком двумя ногами, передвижение в висе на руках 
(мальчики) – размахивание изгибами, поднимание согнутых ног в висе, различные виды ходьбы по
бревну, прыжки; на одной ноге, расхождение при встрече, комплекс упражнений стретчинга 
(девочки).



Элементы спортивных  игр: 
баскетбол  (ведение мяча с изменением направления и скорости, передача мяча от плеча, броски 
мяча в движении после двух шагов, игра в мини-баскетбол); 
волейбол (передача мяча сверху через сетку, прием мяча снизу после перемещения вперед, нижняя
прямая передача через сетку);
 футбол (ведение мяча с изменением направления, удар по катящемуся мячу внутренней частью 
подъема стопы, двусторонняя игра).
Легкая атлетика:  бег с переменной скоростью до 2000 м: прыжки в длину с разбега способом 
"согнув ноги" – движение рук и ног в полете; прыжки в высоту с разбега способом 
"перешагивание" – переход планки и уход от планки; Метание малого мяча на дальность с разбега, 
в цель; преодоление небольших вертикальных и горизонтальных препятствий.
Лыжная подготовка : одновременный одношажный ход; подъем в гору скользящим шагом; 
преодоление бугров и впадин при спуске с горы; поворот на месте махом; прохождение дистанции 
до 3,5 км; игры: "Гонка с преследованием", "Гонка с выбыванием" и др.
Развитие двигательных качеств:  скоростно-силовых, ловкости, быстроты движений, гибкости, 
силы, общей выносливости.
Упражнения с культурно-этнической направленностью. 
 Сюжетно-образные и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта.

8 класс- 103 часа

Основы физической культуры и здорового образа жизни

Понятия о физической культуре.
Определения: физическая культура в современном обществе; спорт  (спортсмен); Олимпийские 
игры; виды спорта (командные, индивидуальные). Здоровье и здоровый образ жизни. 
История физической культуры и спорта (возникновение и развитие). Современные Олимпийские 
игры. Самонаблюдение и самоконтроль.
Формы занятий физическими упражнениями: а) урочные формы (уроки, тренировочные занятия), 
б) внеурочные формы (самостоятельные занятия), малые формы (утренняя гимнастика).
Спортивная форма – одежда и обувь для теплого времени года и для холодной погоды.
Формы занятий. Подготовительная часть занятия – разминка. Основные правила зарядки. Режим 
дня.
 Приемы закаливания: воздушные, солнечные ванны.
   Естественные основы
Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое развитие
и физическую подготовленность  школьников. Защитные  свойства  организма  и  профилактика  
средствами  физической  культуры. 
  Социально-психологические основы
Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 
Гигиенические основы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной направленности, предупреждение 
травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах. Анализ  техники  физических  
упражнений,  их  освоение  и  выполнение по  показу. Введение  тетрадей  самостоятельных  
занятий  физическими  упражнениями, контроль  над   функциональным  состоянием  организма.  
 Культурно-исторические основы
Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, физической культуры и 
отечественного спорта. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время в 
процессе уроков в виде беседы, лекций, инструктажей.
        Изучение теоретического материала по предмету организуется в течение всего учебного года в
процессе уроков согласно календарно - тематическому планированию. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.
     Комплексы утренней и дыхательной гимнастики. 



     Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 
регулирования массы тела и формирования телосложения.
     Комплексы упражнений для развития физических качеств(силы, выносливости, быстроты, 
ловкости, гибкости) функциональных  возможностей сердечно- сосудистой и дыхательной систем.
     Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 
адаптивной физической культуры. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки 
и коррекции её нарушений. 
     Материалы  данного раздела по предмету разучиваются в подготовительной, заключительной 
частях уроков в течение  учебного года.

   Спортивно-оздоровительная деятельность  . 
Гимнастика : длинный кувырок, стойка на голове и руках, прыжок согнув ноги (козел в длину, 
высота 110 – 115 см) (мальчики); шаги польки на бревне, соскок прогнувшись, Комплекс 
упражнений  стретчинга (девочки);
Спортивные игры: 
 баскетбол (штрафной бросок, передача мяча в парах, на месте, при встречном движении и с 
отскоком от пола, персональная защита, вырывание и выбивание мяча, двухсторонняя игра); 
волейбол (многократные передачи мяча над собой, отбивание мяча кулаком, прием мяча снизу, 
нижняя прямая передача, учебная игра);
 футбол (ведение мяча внутренней и внешней частью подъема стопы с изменением скорости и 
направления, удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, серединой лба по летящему 
мячу, вбрасывание мяча из-за боковой линии, двусторонняя игра).
Легкая атлетика : старт из положения лежа. Бег с переменной скоростью до 3 км. Прыжки с 
разбега в высоту способом "перешагивание", в длину способом "согнув ноги" – подбор 
индивидуального разбега. Метание малого мяча по движущейся цели. Преодоление небольших 
вертикальных и горизонтальных препятствий, бег в гору и под гору, преодоление препятствий, бег 
с изменением темпа, пробегание дистанции до 4 км.
Лыжная подготовка : одновременный одношажный ход – стартовый вариант. Коньковый ход. 
Торможение и поворот "плугом". Прохождение дистанции 4 км. Игры "Гонка с выбыванием" и др.
Развитие двигательных качеств – скоростно-силовой выносливости, силы, быстроты движений, 
гибкости, ловкости.
Упражнения с культурно-этнической направленностью. 
 Сюжетно-образные и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта.

      4.Требования к уровню подготовки обучающихся  основного общего  
образования
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать:

 основы  истории развития физической культуры в России;
 особенности развития избранного вида спорта;
 педагогические,  физиологические  и  психологические  основы  обучения  двигательным
действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий;
 биодинамические особенности и содержание физических упражнений;
физиологические  основы  деятельности  систем  дыхания,  кровообращения  и
энергообеспечения при мышечных нагрузках,  возможности их развития и совершенствования
средствами физической культуры в разные возрастные периоды;
 возрастные  особенности  ведущих  психических  процессов  и  физических  качеств,
возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством регулярных
занятий физической культурой;
 индивидуальные способы  контроля за развитием  адаптивных свойств организма;
 укрепления здоровья и повышение физической подготовленности;



 способы  организации  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  с  разной
функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем;
 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 
уметь:
 технически  правильно  осуществлять  двигательные  действия  избранного  вида  спортивной
специализации,  использовать  их  в  условиях  соревновательной  деятельности  и  организации
собственного досуга;
 проводить  самостоятельные  занятия  по  развитию  основных  физических  способностей,
коррекции осанки и телосложения;
 разрабатывать индивидуальный двигательный режим,  подбирать  и планировать физические
упражнения;
 контролировать  и  регулировать  функциональное  состояние  организма  при  выполнении
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта;
 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,
владеть культурой общения;
 соблюдать  правила  безопасности  и  профилактики  травматизма  на  занятиях  физическими
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях;
 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием.

Демонстрировать
Физические
способности

Физические
упражнения

мальчики девочки

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с 
опорой на руку, с

9,2 10,2

Силовые Лазанье по канату на
расстояние 6 м, с Прыжок в 
длину с места, см
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине, руки 
за головой, кол-во раз

12

180

—

—

165

18

К вынослиности Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 10 мин 20 с
К координации Последовательное выполнение 

пяти кувырков, с
Бросок малого мяча в
стандартную мишень, м

10,0

12,0

14,0

10,0



№
п/п

Физические
способнос
ти

Контрольное
упражнение
(теcт) В

оз
ра

ст
ле

т

Уровень
Мальчики девочки
Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий

1 Скорост-
ные

Бег 30 м, c 11
12
13
14
15

6,3 и выше
6,0
5,9
5,8
5,5

6,1—5,5
5,8—5,4
5,6—5,2
5,5—5,1
5,3—4,9

5,0 и ниже
4,9
4,8
4,7
4,5

6,4 и выше
6,3
6,2
6,1
6,0

6,3—5,7
6,2—5,5
6,0—5,4
5,9—5,4
5,8—5,3

5,1 и ниже
5,0
5,0
4,9
4,9

2 Координа-
ционные

Челночный
бег
3x10 м, с

11
12
13
14
15

9,7 и выше
9,3
9,3
9,0
8,6

9,3—8,8
9,0—8,6
9,0—8,6
8,7—8,3
8,4—8,0

8,5 и ниже
8,3
8,3
8,0
7,7

10,1 и выше
10,0
10,0
9,9
9,7

9,7—9,3
9,6—9,1
9,5—9,0
9,4—9,0
9,3—8,8

8,9 и ниже
8,8
8,7
8,6
8,5

3 Скоростно-
силовые

Прыжок в  
длину с 
места, см

11

12

13

14

15

140 и ниже
145

150

160

175

160—
180
165—
180
170—
190
180—
195
190—
205

195 и выше

200

205

210

220

130 и ниже

135

140

145

155

150—175
155—175
160—180
160—180
165—185

185 и выше

190

200

200

205

4 Выносли-
вость

6-минутный
бег, м

11

12

13

14

15

900 и менее
950

1000

1050

1100

1000—
1100
1100—
1200
1150—
1250
1200—
1300
1250—
1350

1300 и выше
1350

1400

1450

1500

700 и ниже

750

800

850

900

850—
1000
900—
1050
950—
1100
1000—
1150
1050—
1200

1100 и выше
1150

1200

1250

1300

5 Гибкость Наклон
вперед из
положения
сидя, см

11
12
13
14
15

2 и ниже
2
2
3
4

6—8
6—8
5—7
7—9
8—10

10 и выше
10
9
11
12

4 и ниже
5
6
7
7

8—10
9—11
10—12
12—14
12—14

15 и выше
16
18
20
20

6 Силовые Подтягива-
ние:
на  высокой
перекладине
из  виса,  кол-
во  раз
(мальчики)

11
12
13
14
15

1
1
1
2
3

4—5
4—6
5—6
6—7
7—8

6 и выше
7
8
9
10

на  низкой
перекладине
из виса  лежа,
кол-во  раз
(девочки)

11
12
13
14
15

4 и ниже
4
5
5.
5

10—14
11—15
12—15
13—15
12—13

19 и выше
20
19
17
16



Уровень физической подготовленности обучающихся 11 – 15 лет

Требования к уровню подготовки при изучении  предмета «Физическая культура».

7 класс
 Ученик 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 легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
 характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью,  формированием  качеств  личности  и  профилактикой  вредных
привычек; 
 тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  разной
функциональной  направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального
физического развития и физической подготовленности;
  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,  обеспечивать  их  оздоровительную
направленность; 
Ученик получит возможность научиться: 
 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 
 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, повороты); 
 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.

Уровень подготовки учащихся:

Контрольные упражнения мальчики девочки
3 4 5 3 4 5

Бег 30 метров 5.6 5.2 4.8 6.2 5.5 5.0
Бег 60 метров 11.2 10.6 10.0 11.6 10.6 10.3
Бег 1000 метров 6.4 5.5 4.8 7.00 6.10 5.30
Челночный бег 3*10м 9.2 8.4 8.0 9.6 9.0 8.4
Прыжки в длину с места 130 158 170 120 140 165
Прыжки в длину с разбега 2.55 3.10 3.40 2.30 2.60 3.00
Прыжки в высоту 90 105 115 80 90 105
Прыжки через скакалку за 1
минуту

65 90 110 70 90 115

Метание мяча 29 36 40 17 20 25
Подтягивание  на  высокой
перекладине

5 7 8 - - -

Подтягивание  на  низкой
перекладине

10 15 18

Сгибание  разгибание  рук  в 23 25 27 13 15 18



упоре лежа
гибкость 6 9 14 9 14 16
Поднимание  туловища  из
положения лежа

24 28 30 22 26 28

Лыжные гонки 2000метров 14.30 14.00 11.30 15.00 14.30 12.00

Лыжные гонки 3000 метров без учета -
времени

- -

8 класс
Ученик научится: 
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега; 
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 классифицировать  физические  упражнения  по  их  функциональной  направленности,
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;
  разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,
определять  их  направленность  и  формулировать  задачи,  рационально  планировать  в
режиме 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; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать
их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных
дистанций; 
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных
способов;
  выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях
учебной и игровой деятельности; 
 выполнять  основные  технические  действия  и  приемы  игры в  волейбол  в  условиях
учебной и игровой деятельности; Ученик получит возможность научиться: 
 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 
 уметь  выполнять  комбинации  из  освоенных  элементов  техники  передвижений
(перемещения в стойке, остановка, повороты);
  описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно. 

Ученик получит возможность научиться: 
 демонстрировать физические кондиции (скоростную выносливость); 
 уметь выполнять комбинации из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, повороты); 
 описать технику игровых действий и приемов осваивать их самостоятельно.

Уровень подготовки учащихся:

Контрольные упражнения мальчики девочки
3 4 5 3 4 5

Бег 30 метров 5.4 5.0 4.6 6.0 5.2 5.0
Бег 60 метров 11.0 10.4 10.0 11.4 10.4 10.0



Бег 1000 метров 6.00 5.20 4.50 6.50 6.00 5.20
Челночный бег 3*10м 9.0 8.2 7.8 9.4 8.8 8.2
Прыжки в длину с места 150 170 190 130 160 175
Прыжки в длину с разбега 2.60 3.20 3.60 2.40 2.90 3.10
Прыжки в высоту 100 115 125 90 100 115
Прыжки через скакалку за 1
минуту

80 105 120 95 105 125

Метание мяча 27 34 42 17 21 27
Подтягивание  на  высокой
перекладине

6 7 10 - - -

Подтягивание  на  низкой
перекладине

10 15 18

Сгибание  разгибание  рук  в
упоре лежа

30 36 40 10 18 25

гибкость 6 9 14 9 14 16
Поднимание  туловища  из
положения лежа

24 28 32 22 26 28

Лыжные гонки 3000метров 20.00 19.00 18.00 23.00 21.00 20.00

Лыжные гонки 5000 метров без учета -
времени

- -

    
 5.Критерии оценивания подготовленности обучающихся по физической
культуре.

   При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
   Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
   Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.
    Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:
 - старт не из требуемого положения;
 - отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
 - бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
 - несинхронность выполнения упражнения.
   Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество 
и результат выполнения упражнения.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
   Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 
наличие мелких ошибок.
   Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 
несколько мелких.
   Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 
грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
   Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 
является наличие грубых ошибок.

                 



              
                6.Учебно- тематическое планирование

№ п/п Вид программного материала Классы 
7 8
87 88

1.1
Основы  знаний  о  физической
культуре

В процессе уроков

1.2 Спортивные игры: футбол 14 14

Баскетбол 9 9

Волейбол 10 10

1.3
Гимнастика  с  элементами
акробатики

12 12

1.4 Легкая атлетика 22 23
1.5 Лыжная подготовка 20 20
2 Вариативная часть   15   15

2.1
Баскетбол, волейбол. Общая 
физическая подготовка

12 12

2.2
Упражнения  с  культурно-
этнической направленностью

3 3

Итого 102 103



Календарно-тематическое планирование 7 класс (3 часа в нед.) – 
102 часа.

№ 
урока

Содержание учебного материала
Сроки проведения

Кол.
уроков

По 
прог.

Факт. Прим

Уроки по легкой атлетике-13ч
1 урок  Инструктаж  ТБ по легкой атлетике. Низкий старт 1 3.09
2 урок Равномерный бег 500 м. Олимпийские виды спорта. 1 5.09
3 урок Сдача контрольного норматива - бег 30 метров 1 7.09
4 урок Равномерный бег 5 минут. Определение спортивная 

подготовка
1 10.09

5 урок Сдача контрольного норматива - бег 60 м 1 14.09
6 урок Бег на 1000 м бег. Определение техническая подготовка 1 17.09
7 урок Сдача контрольного норматива - бег на 1000 м 1 19.09
8 урок Оценка прыжка в длину с места. 1 21.09
9 урок Техника прыжка в высоту (ножницы) 1 24.09
10 урок Сдача контрольного норматива - бег на 60 м 1 26.09
11 урок Метание мяча (150 г.) в цель с 10-12 м 1 28.09
12 урок Метание мяча на дальность с разбега.  1 1.10
13 урок Сдача контрольного норматива - бег 500 м (д), 800  (м) 1    3.10

Уроки по футболу-14ч
14 урок Инструктаж  ТБ по спортивным играм. Стойки и 

перемещения.
1 5.10

15 урок Удары различными частями стопы и подъема 1 8.10
16 урок Удары по катящемуся мячу, остановки мяча 1 10.10
17 урок Ведение мяча, отбор мяча. Правила игры 1 12.10

18 урок Ведение мяча. Техника удара 1 15.10

19 урок Передача мяча с места. Обманные движения. 1 17.10
20 урок Передачи в движении. Учебная игра 1 19.10
21 урок Тактика нападения и защиты. Учебная игра. 1 22.10
22 урок Ведение мяча с изменением скорости. 1 24.10
23 урок Игра по упрощенным правилам. 1 26.10
24 урок Комбинации из основных элементов игры 1 29.10
25 урок Двусторонняя игра в футбол (мини-футбол) 1 31.10
26 урок Игра в футбол по основным правилам 1   7.11

27 урок Удары головой, вбрасывание из-за «боковой» линии 1 9.11
Уроки по баскетболу-9ч

28 урок Передвижения, остановки, повороты, стойки в баскетболе 1 12.11
29 урок Обучение, освоение ловли и передачи мяча 1 14.11
30 урок Ведение мяча правой и левой рукой в движении 1 16.11
31 урок Ведение мяча с изменением направления. 1 19.11
32 урок Броски мяча одной рукой от плеча 1 21.11
33 урок Броски мяча в корзину. Терминология баскетбола 1 23.11



34 урок Вырывание, выбивание мяча.  Игра в мини-баскетбол. 1 26.11
35 урок Игра в баскетбол по упрощенным правилам 1 28.11
36 урок Подвижные игры на базе баскетбола 1 30.11

Уроки по гимнастике-12ч
37 урок Инструктаж  ТБ по гимнастике. Строевые команды. 1 3.12
38 урок Кувырок вперед-назад, стойка на лопатках. 1 5.12
39 урок Кувырок вперед в стойку на лопатках (м), назад в 

полушпагат (д)
1 7.12

40 урок Стойка на голове (м), мост стоя с помощью (д) 1 10.12
41 урок Акробатика. Развитие координационных способностей. 1 12.12
42 урок Акробатика. Прыжки через скакалку. Опорные прыжки 1 14.12
43 урок Лазание по канату. Преодоление препятствий прыжком. 1 17.12
44 урок Акробатика. Развитие гибкости.  Прикладные упражнения 1 19.12
45 урок Упражнения в равновесии. Развитие координации 1 21.12
46 урок Освоение висов. Подтягивание. Подъем переворотом(м). 1 24.12
47 урок Упражнения на пресс. Техника движений и ее основные 

показатели.
1 26.12

48 урок Оценка комплекса по акробатике. Полоса препятствий. 1 28.12
Уроки по лыжной подготовке-20ч

49 урок Инструктаж  ТБ по лыжной подготовке. Скользящий шаг. 1 16.01

50 урок Скользящий шаг. Влияние физкультуры на личность. 1 18.01
51 урок Повороты переступанием в движении. Скользящий шаг. 1 21.01
52 урок Обучение попеременного двухшажного хода. 1 23.01
53 урок Закрепление попеременного двухшажного хода. 1 25.01
54 урок Оценка попеременного двухшажного хода. 1 28.01
55 урок Обучение подъема «елочкой», «полуелочкой». 1 30.01
56 урок Закрепление подъема «елочкой», «полуелочкой». 1 1.02
57 урок Оценка подъема «елочкой», «полуелочкой». 1 4.02
58 урок Обучение одновременного одношажного хода. 1 6.02
59 урок Закрепление одновременного одношажного хода. 1 8.02
60 урок Оценка одновременного одношажного хода. 1 11.02
61 урок Обучение спуска. Торможение и поворот упором 1 13.02
62 урок  Спуски. Торможение и поворот упором 1 15.02
63 урок Спуск с пологих склонов. Торможение и поворот упором 1 18.02
64 урок Подъем в гору скользящим шагом. ГТО 1 20.02
65 урок Преодоление бугров и впадин при спуске. 1 22.02
66 урок Прохождение дистанции  1,5 км. 1 25.02
67 урок Прохождение  дистанции 2 км.  Игры на лыжах. 1 27.02
68 урок  Лыжная гонка  на 2 км. 1 1.03

Уроки по волейболу-10ч
69 урок Перемещения и стойки в волейболе. 1 4.03
70 урок Перемещения в  стойке, остановки, ускорения 1 6.03
71 урок Передачи мяча сверху двумя руками. 1 11.03
72 урок Прием мяча снизу двумя руками. 1 13.03
73 урок Прямая нижняя подача. Правила игры 1 15.03
74 урок Прямой нападающий удар. 1 18.03
75 урок Комбинации из освоенных элементов волейбола 1 20.03
76 урок Элементы перемещения и владения мячом 1 22.03
77 урок Тактика позиционного нападения 1 3.04
78 урок Подвижные игры с элементами волейбола 1 5.04



Уроки баскетбола, волейбола и общей физическойподготовки-12ч
79 урок Эстафеты баскетболиста. Упражнения на выносливость. 1 8.04
80 урок Баскетбол по упрощенным правилам. 1 10.04
81 урок Игра в баскетбол. Правила игры. 1 12.04
82 урок «Пионербол» с элементами волейбола. 1 15.04
83 урок Игра в волейбол. Правила игры. Подскоки. 1 17.04
84 урок ОФП. Основы здорового образа жизни 1 19.04
85 урок Плавательные упражнения. Прыжки через скакалку. 1 22.04
86 урок Способы плавания. Прыжковые упражнения. 1 24.04
87 урок Игра в мини-футбол. Самонаблюдение и самоконтроль.  1 26.04
88 урок Развитие гибкости. Преодоление препятствий 1 29.04
89 урок Развитие скорости.  Прикладные упражнения 1 3.05
90 урок Развитие координации. Нормы ГТО 1 6.05

Уроки по легкой атлетике-9ч
91 урок Инструктаж ТБ по легкой атлетике. Челночный бег: 4*10м. 1 8.05
92 урок Оценка бега 30 м. Эстафетный бег, встречная эстафета 1 10.05
93 урок Тройной прыжок с места. Прыжка в высоту. 1 13.05
94 урок Оценка прыжка в длину с места. Прыжки  1 15.05
95 урок Оценка  прыжка в длину с разбега. Метание 1 17.05
96 урок Сдача контрольного норматива - метание мяча. 1 20.05
97 урок Сдача контрольного норматива - бег 60 м 1 22.05
98 урок Сдача контрольного норматива - бег 1000 м 1 24.05
99 урок Сдача контрольного норматива - бег 1500 м 1 27.05

Борьба «Курэш»-3ч    
100 урок Элементы техники борьбы «Курэш». Сюжетно-образные и

обрядовые игры.
1 27.05

101 урок Тактические действия и приемы. Страховка и 
самостраховка. Сюжетно-образные и обрядовые игры..

1 29.05

102 урок Приемы защиты и самообороны. Сюжетно-образные и 
обрядовые игры. Прикладные упражнения 

1 31.05

                                          



Календарно-тематическое планирование 8 класс (3 часа в нед.) – 
103 часа.

№ 
урока

Содержание учебного материала
Сроки проведения

Кол. 
уроков

По 
прог.

Факт. Прим.

1 четверть
Уроки по легкой атлетике-13ч

1 урок  Инструктаж ТБ по легкой атлетике. Техника бега. 1 2.09
2 урок Равномерный бег 500 м. Физкультура в современном 

обществе. 
1 5.09

3 урок Сдача контрольного норматива – бег 30 м 1 7.09
4 урок Равномерный бег на 800 м. Низкий старт 1 9.09
5 урок Сдача контрольного норматива – бег 60 м 1 14.09
6 урок Бег на 1000 м. Основные правила зарядки 1 16.09
7 урок Сдача контрольного норматива – бег на 1000 м 1 19.09
8 урок Оценка прыжка в длину с места. Режим дня 1 21.09
9 урок Техника прыжка в высоту (ножницы) 1 23.09
10 урок Сдача контрольного норматива – бег на 100 м 1 26.09
11 урок Метание мяча (150 г.) в цель с 14-16 м 1 28.09
12 урок Метание мяча на дальность с 5-6 шагов разбега 1 30.09
13 урок Сдача контрольного норматива – бег на 500 м(д), 800 м(м) 1 3.10

Уроки по футболу-14ч
14 урок Инструктаж  ТБ по спортивным играм. Стойки и 

перемещения.
1 5.10

15 урок Удары по катящемуся мячу частями стопы и подъема 1 7.10
16 урок Остановки мяча стопой, подошвой. 1 10.10
17 урок Ведение мяча, отбор мяча. Правила игры. 1 12.10
18 урок Ведение мяча. Техника удара.  Игра в мини-футбол. 1 14.10
19 урок Передача мяча с места. Обманные движения, финты 1 17.10
20 урок Передачи в движении, игра «стенка». Учебная игра 1 19.10
21 урок Тактика нападения и защиты. Учебная игра. 1 21.10
22 урок Ведение мяча с изменением скорости. 1 24.10
23 урок Игра в футбол. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. 
1 26.10

24 урок Комбинации из основных элементов игры 1 28.10
25 урок Двусторонняя игра в футбол 1 31.10
26 урок Игра в футбол по основным правилам 1 7.11

2 четверть
27 урок Удары головой, вбрасывание, обманные движения 1 9.11

Уроки по баскетболу-9ч
28 урок Передвижения, остановки, повороты, стойки в баскетболе 1 11.11
29 урок Передача мяча одной рукой от плеча, двумя руками 1 14.11
30 урок Ведение мяча с сопротивлением защитника 1 16.11
31 урок Передача мяча во встречном движении, броски мяча 1 18.11
32 урок Броски мяча одной рукой. Терминология баскетбола 1 21.11
33 урок Броски мяча в корзину. Здоровье и здоровый образ жизни. 1 23.11
34 урок Вырывание, выбивание мяча. Игра в мини-баскетбол. 1 25.11
35 урок Игра в баскетбол по основным правилам 1 28.11
36 урок Комбинации из освоенных элементов 1 30.11



Уроки по гимнастике-12ч
37 урок Инструктаж  ТБ по гимнастике. Строевые команды 1 2.12
38 урок Кувырок вперед-назад, стойка на лопатках 1 5.12
39 урок Кувырок вперед в стойку на лопатках (м), назад  в 

полушпагат (д) 
1 7.12

40 урок Стойка на голове  (м), мост стоя с помощью и без (д) 1 9.12
41 урок Акробатика. Развитие координационных. 1 12.12
42 урок Акробатика. Прыжки через скакалку 1 14.12
43 урок  Лазание по канату. Преодоление препятствий 1 16.12
44 урок  Развитие гибкости.  Прикладные упражнения 1 19.12
45 урок Упражнение в равновесие. Развитие координации 1 21.12
46 урок Висы и упоры.  Опорный прыжок. 1 23.12
47 урок Подтягивание и упражнения на перекладине. 1 26.12
48 урок Оценка комплекса по акробатике. Полоса препятствий. 1 28.12

Уроки по лыжной подготовке-20ч
49 урок Инструктаж ТБ  по лыжной подготовке. Скользящий шаг. 1 30.12

3 четверть
50 урок Повороты переступанием в движении. 1 16.01
51 урок Попеременный двухшажный ход. 1 18.01
52 урок Обучение одновременного одношажного хода 1 20.01
53 урок Закрепление одновременного одношажного хода 1 23.01
54 урок Оценка одновременного одношажного хода 1 25.01
55 урок Обучение подъема «елочкой», «полуелочкой». 1 27.01
56 урок Закрепление подъема «елочкой», «полуелочкой». 1 30.01
57 урок Оценка подъема «елочкой», «полуелочкой». 1 1.02
58 урок Обучение конькового хода. ГТО 1 3.02
59 урок Закрепление конькового хода. 1 6.02
60 урок Оценка конькового хода. 1 8.02
61 урок Спуски. Торможение и поворот упором 1 10.02
62 урок  Спуски. Торможение и поворот упором 1 13.02
63 урок Торможение и поворот упором 1 15.02
64 урок Обучение подъема в гору скользящим бегом. 1 17.02
65 урок Преодоление бугров и впадин при спуске. 1 20.02
66 урок Прохождение дистанции до 2 км. Эстафета 1 22.02
67 урок Прохождение  дистанции 3 км.  Игры на лыжах. 1 24.02
68 урок  Лыжная гонка  на 3 км 1 27.02

Уроки по волейболу-10ч
69 урок Перемещения в стойке волейболиста 1 1.03
70 урок Перемещения, остановки, ускорения 1 3.03
71 урок Передачи мяча сверху двумя руками 1 6.03
72 урок Передача мяча, отбивание мяча через сетку 1 10.03
73 урок Прямая нижняя подача, прием подачи 1 13.03
74 урок Прямой нападающий удар.  Правила игры 1 15.03
75 урок Комбинации из освоенных элементов 1 17.03
76 урок Элементы перемещения и владения мячом 1 20.03
77 урок Тактика позиционного нападения 1 22.03
78 урок Игра в волейбол по упрощенным правилам 1 24.03

Уроки баскетбола, волейбола общей
физическойподготовки-12ч

79 урок Эстафета баскетболиста. Упражнения на выносливость. 1 3.04



4 четверть
80 урок Баскетбол по упрощенным правилам. 1 5.04
81 урок Игра в баскетбол. Правила игры. 1 7.04
82 урок «Пионербол» с элементами волейбола. 1 10.04
83 урок Игра в волейбол. Правила игры. Подскоки. 1 12.04
84 урок ОФП. Основы здорового образа жизни 1 14.04
85 урок Плавательные упражнения. Прыжки через скакалку. 1 17.04
86 урок Способы плавания. Прыжковые упражнения. 1 19.04
87 урок Игра мини- футбол.  Занятия на осанку и телосложение. 1 21.04
88 урок Развитие гибкости. Преодоление препятствий 1 24.04
89 урок Развитие скорости.  Прикладные упражнения 1 26.04
90 урок Развитие координации. Нормы ГТО 1 28.04

Уроки по легкой атлетике-10ч
91 урок Инструктаж  ТБ по легкой атлетике. Челночный бег: 6*10м 1 3.05
92 урок Сдача контрольного норматива – бег 30 м. 1 5.05
93 урок Прыжки в высоту способом «перешагивание» 1 8.05
94 урок Совершенствование прыжка в высоту 1 10.05
95 урок Оценка прыжка в длину с места. Прыжки 1 12.05
96 урок Оценка прыжка в длину с разбега. Метание 1 15.05
97 урок Сдача контрольного норматива – метание мяча. 1 17.05
98 урок Сдача контрольного норматива – бег 60 м 1 19.05
99 урок Сдача контрольного норматива – бег 1000 м 1 22.05
100 урок Сдача контрольного норматива - бег на 1500 м(д), 

2000м(м)
1 24.05

Борьба «Курэш»-3ч
101 урок Элементы техники борьбы «Курэш». Сюжетно-образные и

обрядовые игры.
1 26.05

102 урок Тактические действия и приемы. Страховка и 
самостраховка. Сюжетно-образные и обрядовые игры..

1 29.05

103 урок Приемы защиты и самообороны. Сюжетно-образные и 
обрядовые игры. Прикладные упражнения 

1 31.05

     8.Учебно -методическое обеспечение и перечень рекомендуемой 
литературы . 
1.Физическая  культура.  5  -  7  классы/Под  редакцией  М.Я.  Виленского.  Учебник  для
общеобразовательных учреждений.
2.В.И. Лях, Л.А. Зданевич. Физическая культура. 8 - 9 классы/Под общ. ред. В.И. Ляха.
Учебник для общеобразовательных учреждений.
1. М.Я.  Виленский,  В.Т. Чичикин.  Физическая  культура.  5  -  7  классы.  Пособие  для

учителя/на  сайте  издательства  по  адресу:  http  ://  www  .  prosv  .  ru  /  ebooks  /  Vilenskii  _  Fiz  -
ra  _5-7 kl/index.html

2. В.И.  Лях,  А.А.  Зданевич.  Физическая  культура.  Методическое  пособие.  10  -  11
классы.  Базовый  уровень/на  сайте  издательства  "Просвещение"  по  адресу:
http  ://  www  .  prosv  .  ru  /  ebooks  /  Lah_Fiz-ra_10-11/index.html

3. В.И. Лях.  Физическая культура. Тестовый контроль. 5 - 9 классы (серия "Текущий
контроль").

4. Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся.
Легкая атлетика
Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся.
Футбол

http://www.prosv.ru/ebooks/Lah
http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-7
http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-7


5. Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. Внеурочная деятельность учащихся.
Волейбол 

6.  Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре и спорту, 
олимпийскому движению

7. Методические издания по физической культуре для учителей. 
 8. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов». Авторы:
доктор  педагогических  наук  В.И.  Лях,  кандидат  педагогических  наук  А.А.  Зданевич.
Издательство Москва, «Просвещение» 2013.
9. «Физическая культура» для 6 класса, Матвеев А.П.- М : Просвещение, 2015г.
10.  Физическая культура. 6 класс : учеб. для общеобразовательных учреждений / В. И.
Лях. – М. : Просвещение, 2011г. 
11.Гавердевский  Ю.К.  Техника  гимнастических  упражнений:  Популярное  учебное
пособие / Гавердевский Юрий Констатинович. – Москва .: Терра – спорт, 2002 г. – 508
стр.  Баландин  Г.А.,  Назарова  Н.Н.,  Казакова  «Урок  физкультуры  в       современной
школе». Вып.1 - М.: Советский спорт, 2002 г. – 160 стр
12.Бирючков Б.И. Методические особенности развития двигательных способностей 
учащихся на уроках гимнастики в школе. Учебн. пособие. – Москва, 2002 – 111 с 
  14.  Таран А.А. Компьютерные технологии на уроках физической культуры// физическая
культура в школе. – 2009 г.  №2 – 25-26 стр.
  15. В. С. Родиченко. –М.: Физкультура и спорт. 2009. -144 с. «Твой олимпийский 
учебник».
  16.  Лагутин А.Б. «Командная гимнастика в школе».  Методическое пособие. 
Издательство: «Физическая культура» Москва , 2008. – 144 стр.
  17.Лагутин А.Б., Михалина Г.М. «Гимнастика в вопросах и ответах. Учебное пособие» 
-М.: физическая культура,  
  18. Михалина Г.М. Содержание и методика занятий общей гимнастикой в 
общеобразовательной школе. Диссертация    к.п.н.: Москва, 2005.
 19.Настольная книга учителя физической культуры / под ред. Л. Б. Кофмана. – М., 2010.
20. Физкультура : методика преподавания. Спортивные игры / под ред. Э. Найминова. – 
М., 2011.
21. Методика преподавания гимнастики в школе. – М., 2009.
 22. Макаров, А. Н. Лёгкая атлетика / А. Н. Макаров. – М., 2012. 
 23. Урок в современной школе / ред. Г. А. Баландин, Н. Н. Назаров, Т. Н. Казаков. – М., 
2004.
 24. Журнал «Физическая культура в школе»  2000- 2015 г.г.
  25.    Физическая культура: 5-9кл.: тестовый контроль: пособие для учителя/В.И.Лях. – 
М.: Просвещение, 2007.
                           Интернет ресурсы: 

1. http://fizkultura-na5.ru/  - Сайт учителей физкультуры.
2. http://nsportal.ru/soobshchestvo-uchiteley-fizkultury  -  Сообщество  учителей

физкультуры.
3. http://avtor.tululu.org/product/29619/ - О гимнастике. Игорь Середенко.
4. http://mvp1.ru/moi-publikacii  -  Инновационные  образовательные  технологии  в

учебном процессе физического воспитания 
5. http://www.uchportal.ru/  - Учительский портал 
6. http  ://  spo  .1  september  .  ru  / - газета «Спорт в школе»
7. http  ://  zdd  .1  september  .  ru  / - газета «Здоровье детей»
8. http  ://  festival  .1  september  .  ru  / - Фестиваль пед.идей «Открытый урок»
9. http  ://  www  .  itn  .  ru  / -  сеть творческих учителей. Сообщество учителей физ. 

культуры. 

http://www.itn.ru/
http://festival.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://mvp1.ru/moi-publikacii
http://avtor.tululu.org/product/29619/
http://nsportal.ru/soobshchestvo-uchiteley-fizkultury
http://fizkultura-na5.ru/
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