


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Учебный предмет “физическая культура” в школе отражает один из видов 

человеческой культуры и базируется по своему содержанию сообразно 

физкультурной деятельности. Громадная объемность содержания последней 

трансформируется в содержание учебного предмета на основе критериев 

необходимости и достаточности с учетом принципа обеспечения двигательной 

жизнедеятельности человека. Учебный предмет “физическая культура” является 

базовым средством передачи социального опыта в сфере физической культуры. Он 

создает предпосылки для обеспечения жизнедеятельности человека вообще и 

двигательной в частности.       

Рабочая программа «Физическая культура 8 – 9 классы» разработана на основе 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М: Просвещение, 2010). 

 

Цели и задачи 

 

Главная цель учебного предмета «физическая культура» определяется как 

формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры. В свою очередь, специфической целью 

школьного физического воспитания 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. 

Задачами предмета «физическая культура» являются: 

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций 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 точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров 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, развитие 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 безопасности 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 

психическойсаморегуляции. 

 

 

Специфика программы 

В определении содержательного обеспечения направления «физическая 

подготовка» следует выделить 3 аспекта. Первый - состав средств по развитию 

двигательных качеств. Второй - состав и описание тестов по определению 

физической подготовленности. Третий - оценивание уровня физической 

подготовленности. Перечень состава средств физической подготовки в программе 

не обязателен. Кроме того, следует учитывать возможности их вариативного 

использования, что является элементом индивидуализации подходов в решении 

вопросов физической подготовки.  

Следовательно, направление «физическая подготовка» школьной программы 

должно быть представлено составом тестов для каждого класса (или ступени), 

методикой тестирования и региональными нормативами. 

В основу планирования учебного материала в логике поэтапного его освоения 

было положено соблюдение дидактических правилот известного к неизвестному и 

от простого к сложному. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 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. 

Особенностью урочных занятий в 8 – 9 классах 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, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на развитие волевых 

и нравственных качеств. На уроках физической культуры учащиеся 8 – 9 классов 

получают представления о физической культуре личности, её взаимосвязи с 

основами здорового образа жизни, овладевают знаниями о методике самосто-

ятельной тренировки. 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. 

Одной из главнейших задач уроков физической культуры является обеспечение 

дальнейшего всестороннего развития координационных способностей 

(ориентирование 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 кондиционных 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 занятиям физическими 

упражнениями и избранными видами спорта в свободное время, воспитанию 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. На уроках физической культуры 

учитель должен обеспечить овладение учащимися организаторскими навыками 

проведения занятий в качестве командира отделения, капитана команды, судьи; 

содействовать формированию у подростков адекватной оценки их физических 

возможностей и мотивов к самосовершенствованию. 

 

Основные содержательные линии курса 

 

С учетом сформированных цели и задач физического воспитания школьников, 

можно утверждать, что содержание учебного предмета “физическая культура” в 

школе должны составлять знания, способы двигательной деятельности и 

требования к результатам характеризующим меру достижения цели физического 

воспитания.  

 

 

 

Структура программы 

 

В программе В. И. Ляха, А. А. Зданевича программный материал делится на две 

части - базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум 

образования по предмету "Физическая культура" Вариативная часть включает в себя 

программный материал по баскетболу. Программный материал усложняется по 

разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее 

пройденных. В 8-9 классах единоборства заменяются легкой атлетикой и кроссовой 

подготовкой. Для прохождения теоретических сведений можно выделять время как в 

процессе ypоков, так и отдельно один час в четверти. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании 

раздела, так и по мере освоения умений и навыков. По окончании основной школы 

учащийся должен показать уровень физической подготовленности не ниже 

результатов, приведенных в разделе "Демонстрировать", что соответствует 

обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной школы 

учащийся сдает дифференцированный зачет. 

Три базовых направлений социализации в сфере физической культуры. Первое 

направление - теоретическая подготовка. Его задача - формирование знаний в 



сфере физической культуры. Второе направление - техническая подготовка. Его 

задача - формирование способов двигательной деятельности. Третье направление - 

физическая подготовка. Его задача - достижение социально задаваемых норм 

физического развития и физической подготовленности.  

Распределение учебного времени прохождения  

программного материала по физической культуре (8-9 классы) 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Вид программного материала 

 

 

Количество часов (уроков) 

Класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 
Всего 

1 Базовая часть 84 81 165 

1.1 
Основы знаний о физической 

культуре 
В процессе урока 

1.2 Спортивные игры (баскетбол) 27 27 54 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 18 36 

1.4 Легкая атлетика 21 18 39 

1.5 Лыжная подготовка 

 

 

18 18 36 

2 Вариативная часть 18 18 36 

2.1 Спортивные игры 

 

12 12 24 
2.2 Легкая атлетика 6 6 

6 

12 

2.3 Лыжная подготовка - - 

- 
 

 Итого 102 99 

102 
201 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений РФ на изучение физкультуры  на ступени основного общего 

образования отводится не менее 201 часа в 8-9классах (34 учебные недели). 

Рабочая программа рассчитана на 102часа, 3 часа в неделю. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный 

материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

Отличие данной программы заключается в том, что: 

Реализуется принцип вариативности, обосновывающий планирование 

учебного материалавсоответствиисполовозрастными особенностями 

учащихся,материально-техническойоснащённостью учебногопроцесса 

(спортивныйзал,спортивныепришкольныеплощадки,стадион),региональн

ымиклиматическимиусловиями и видом  

учебногоучреждения(городские,малокомплектныеи сельскиешколы); 

        

Реализуетсяпринципдостаточностиисообразности,определяющийраспредел

ениеучебногоматериалавконструкцииосновныхкомпонентов 



двигательной(физкультурной)деятельности,особенностей 

формированияпознавательнойипредметнойактивностиучащихся; 

      Соблюдаютсядидактическиеправила«отизвестногокнеизвестному» 

и«отпростогоксложному»,ориентирующиевыбор 

ипланированиеучебногосодержаниявлогикепоэтапногоегоосвоения,перево

даучебныхзнанийвпрактическиенавыкииумения,втомчислеив 

самостоятельнойдеятельности; 

       Расширенное использование межпредметныхсвязей, 

ориентируют планированиеучебного материалана целостное 

формированиемировоззрения 

учащихсявобластифизическойкультуры,всестороннеераскрытие  

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемыхявлений  и процессов; 

       Усиленныйоздоровительныйэффектдостигаетсявходеактивного   

использованияшкольниками освоенныхзнаний, способов двигательных 

действий  и физических упражненийвфизкультурно-

оздоровительныхмероприятиях,  в режимедня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

Для содействия укреплению здоровья, уроки по физической культуре 

рекомендуется проводить преимущественно на открытом воздухе; при этом 

костюм учащегося должен соответствовать погодным условиям и гигиеническим 

требованиям. При наличии определённых 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. 

  



Форма организации учебного процесса 

 

Основные формы организации учебного процесса - уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования и 

праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями (домашние задания). 

Исходя из этого, в основной школе рекомендуются три типа уроков физической 

культуры: с образовательно-познавательной направленностью; с 

образовательно-обучающей направленностью и с образовательно-тренировочной 

направленностью. Эти уроки по своим задачам и направленности учебного 

материала могут планироваться как комплексные уроки (когда на уроке решается 

несколько педагогических задач) и как целевые (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 базовых видов 

спорта. На этих же уроках осваиваются также знания, которые относятся к 

предмету обучения (например, терминология избранной спортивной игры, техника 

выполнения соответствующих приёмов, тактика игры и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся по 

типу целенаправленной физической подготовки. Иначе говоря, здесь решаются 

задачи направленного развития (тренировки) кондиционных и координационных 

способностей. На них следует соблюдать 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 

сложности используемых упражнений должны постепенно повышаться в 

соответствующем цикле тренировочных уроков. На уроках с образовательно-

тренировочной направленностью школьникам необходимо сообщать также 

сведения о физической подготовке, физических способностях, 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 на-

правленности физической нагрузки, о способах её регулирования в процессе 

выполнения разных физических упражнений. 

В 8—9 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что 

необходимо учитывать при обучении движениям, развитии двигательных 

способностей, осуществлении процесса воспитания. В этой связи для группы 

школьников или отдельных учащихся следует дифференцировать задачи, 

содержание, темп освоения программного материала, оценку их достижений. 



Дифференцированный и индивидуальный 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 половые  

особенности занимающихся. При соответствующих условиях целесообразно 

объединять параллельные классы для раздельного обучения мальчиков и девочек. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При 

воспитании нравственных и волевых качеств очень важно учитывать возрастные 

особенности личности подростка: его стремление к самоутверждению, самосто-

ятельность мышления, интерес к собственному «Я», своим физическим и 

психическим возможностям. 

 

Итоговый контроль 

 

-самоконтроль; 

-взаимоконтроль; 

-текущий тематический контроль; 

-итоговый контроль: 

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 осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические 

особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или 

иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений 

товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к 

занятиям физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В 

этой связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере 

ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных 

способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению 

знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

 

Таблица предметных умений учащихся  

по физической культуре 8 – 9-й классы 
 

Техническая  

подготовка 

(способы двигательной 

физкультурной деятельности) 

Физическая  

подготовка 

(физическое совершенствование) 

Теоретическая 

подготовка  

(знания о физической 

культуре) 

Уметь: 

• использовать занятия 

физической культурой, 

спортивные игры и 

спортивные соревнования для 

организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления 

собст-венного здоровья, повы-

Уметь: 

• выполнять комплексы 

упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения 

организма, повышению его ра-

ботоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять 

Уметь: 

• рассматривать 

физическую культуру как 

явление культуры, выделять 

исторические этапы её 

развития, характеризовать 

основные направления и 

формы её организации в со-



шения уровня физических 

кондиций; 

• составлять комплексы 

физических упражнений 

оздоровительной, трениру-

ющей и корригирующей 

направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с 

учётом функциональных 

особенностей и возмож-ностей 

собственного организма; 

• классифицировать 

физические упражнения по их 

функциональной 

направленности, плани-ровать 

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 основ-

ных физических качеств, 

общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические 

комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические 

комбинации на спортивных 

снарядах 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; 

 

временном обществе; 

• характеризовать 

содержательные основы 

здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и 

физической подготовлен-

ностью, формированием 

качеств личности и 

профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые 

понятия и термины 

физической культуры, 

применять их в процессе 

совместных занятий фи-

зическими упражнениями со 

своими сверстниками, 

излагать с их помощью 

особенности выполнения 

техники двигательных 

действий и физических 

упражнений, развития физиче-

ских качеств; 

• разрабатывать 

содержание самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями, определять их 

направленность и 

формулировать задачи, 

рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать 

особенности их динамики в 

процессе самостоятельных 

занятий физической 

подготовкой; 

• взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 

самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать 

помощь в организации и 

проведении занятий, освоении 

новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, 

тестировании физического 

развития и физической 

подготовленности. 

• вести дневник по 

физкультурной деятельности, 

• выполнять основные 

технические действия и приёмы 

игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

• выполнять тестовые 

упражнения на оценку уровня ин-

дивидуального 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 

• 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 движения, 



включать в него оформление 

планов проведения 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

разной функциональной 

направленности, данные 

контроля динамики индивиду-

ального физического развития 

и физической подготовлен-

ности; 

• проводить занятия 

физической культурой с 

использованием 

оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и ту-

ристских походов, 

обеспечивать их 

оздоровительную на-

правленность; 

• проводить восстано-

вительные мероприятия с 

использованием банных 

процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

одному из осваиваемых видов 

спорта; 

• выполнять тестовые 

нормативы по физической подго-

товке. 
 

объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать 

исторические вехи развития 

отечественного спортивного 

движения, великих 

спортсменов, принесших 

славу российскому спорту; 

• определять признаки 

положительного влияния 

занятий физической 

подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических 

качеств и основных систем 

организма. 
 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств  

материально-технического оснащения 

Необходимое 

количество 

Начальная 

школа 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1.1 Стандарт начального общего образования  

по физической культуре. 
1 

1.2 Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5 – 

9 классы. 
1 

1.3 Рабочие программы по физической культуре. 1 
1.4 Учебники и пособия, которые входят в предметную линию учебников 

М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 

Физическая культура 5 – 7 классы. под общ.ред. М.Я Виленского 

Учебник для общеобразовательных учреждений. 

В.И Лях, А.А. Зданевич.  Физическая культура 8 – 9 классы. под общ.ред. 

в.И. Ляха. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

комплект 

1.5 Учебная, научная, научно-популярная литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому движению. 

М. Я. Виленский, В. Т. Чичикин, Т.Ю. Торочкова, Физическая культура. 

Методические рекомендации 5—7 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

В помощь школьному учителю. В.И. Ковалько. Поурочные разработки по 

физкультуре. 5 – 9 классы. 

по 1 

1.6 Методические издания по физической культуре для учителей. 

Издательский дом «1 сентября». 
по 1 

1.7 Федеральный закон о физической культуре и спорту. 1 

2. Демонстрационные учебные пособия 
2.1 Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности. 
комплект 

2.2 Плакаты методические. 3 
2.3 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, 

спорта, олимпийского движения.  
1 

3. Экранно-звуковые пособия 
3.1 Аудиовизуальные пособия по основным разделами темам учебного 

предмета «Физическая культура» (на цифровых носителях). 
1 

3.2 Аудиозаписи. 1 

4. Технические средства обучения 
4.1 Телевизор  с универсальной приставкой. 1 
4.2 DVD-плеер или DVD-рекордер (с набором дисков). 1 
4.3 Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок. 1 
4.4 Радиомикрофон (петличный). 1 
4.5 Мегафон. 1 
4.6 Мультимедийный компьютер. 1 
4.7 Сканер. 1 
4.8 Принтер лазерный. 1 

 4.9 Копировальный аппарат. 1 



4.10 Цифровая видеокамера. 1 
4.11 Цифровая фотокамера. 1 
4.12 Мультимедиапроектор. 1 
4.13 Экран (на штативе или навесной) 1 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
5.1 Стенка гимнастическая 40 
5.2 Бревно гимнастическое напольное 1 
5.3 Бревно гимнастическое высокое 1 
5.4 Козёл гимнастический 5 
5.5 Конь гимнастический 2 
5.6 Перекладина гимнастическая 2 
5.7 Канат для лазанья с механизмом крепления 3 
5.8 Мост гимнастический подкидной 4 
5.9 Скамейка гимнастическая жёсткая 5 
5.10 Комплект навесного оборудования 4 
5.11 Скамья атлетическая наклонная 4 
5.12 Гантели наборные 1 
5.13 Коврик гимнастический 19 
5.14 Акробатическая дорожка - 
5.15 Маты гимнастические 14 
5.16 Мяч набивной (1 кг, 2 кг) 12 
5.17 Мяч малый (теннисный) 24 
5.18 Скакалка гимнастическая 24 
5.19 Палка гимнастическая 24 
5.20 Обруч гимнастический 19 
5.21 Коврики массажные 1 
5.22 Секундомер настенный с защитной сеткой - 
5.23 Сетка для переноса малых мячей 1 

Лёгкая атлетика 
5.24 Планка для прыжков в высоту 3 
5.25 Стойка для прыжков в высоту 1 
5.26 Флажки разметочные на опоре - 
5.27 Лента финишная  
5.28 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 2 
5.29 Рулетка измерительная (10 м, 50 м) 3 
5.30 Номера нагрудные 50 

Подвижные и спортивные игры 
5.31 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 3 
5.32 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 2 
5.33 Мячи баскетбольные для мини-игры 10 
5.34 Сетка для переноса и хранения мячей 2 
5.35 Жилетки игровые с номерами 10 
5.36 Стойки волейбольные универсальные 1 



5.37 Сетка волейбольная 1 
5.38 Мячи волейбольные 10 
5.39 Табло перекидное - 
5.40 Ворота для мини-футбола 2 
5.41 Сетка для ворот мини-футбола - 
5.42 Мячи футбольные 10 
5.43 Номера нагрудные 10 
5.44 Ворота для ручного мяча - 
5.45 Мячи для ручного мяча - 
5.46 Компрессор для накачивания мячей 1 

Туризм 
5.47 Палатки туристские (двухместные) 4 
5.48 Рюкзаки туристские 6 
5.49 Комплект туристский бивуачный 1 

Измерительные приборы 
5.50 Пульсометр - 
5.51 Шагомер электронный - 
5.52 Комплект динамометров ручных - 
5.53 Динамометр становой - 
5.54 Ступенька универсальная (для степ-теста) - 
5.55 Тонометр автоматический - 
5.56 Весы медицинские с ростомером - 

Средства первой помощи 
5.57 Аптечка медицинская 2 

Дополнительный инвентарь 
5.58 Доска аудиторная с магнитной поверхностью - 

6 Спортивные залы (кабинеты) 
6.1 Спортивный зал игровой 1 
6.2 Спортивный зал гимнастический 1 
6.3 Зоны рекреации 3 
6.4 Кабинет учителя 1 
6.5 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования 1 

7 Пришкольный стадион (площадка) 
7.1 Легкоатлетическая дорожка 1 
7.2 Сектор для прыжков в длину - 
7.3 Сектор для прыжков в высоту - 
7.4 Игровое поле для футбола (мини-футбола) 1 
7.5 Площадка игровая баскетбольная 1 
7.6 Площадка игровая волейбольная 1 
7.7 Гимнастический городок 2 
7.8 Полоса препятствий 1 
7.9 Лыжная трасса 1 

 
  



Список литературы 

 

1. Виленский, М. Я. Физическая культура. 5-7 кл.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений. М. Я. Виленский, Т. Ю. Торочкова, И. М. Туревский ; под общ. ред. М. Я. 

Виленского. – Москва, Просвещение, 2011. 

2. Киселёв П.А., Киселёва С.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – Москва,              

ООО «Глобус»,  2009.  

3. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя, Москва, 

1998. 

4. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 5 – 9 классы. Москва «Вако» 2010 

5. Лях, В. И. Физическая культура. 8-9 кл. : учеб. для общеобразовательных учреждений / В. 

И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – Москва, Просвещение, 2011. 

6. Лях В.И., Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 5 – 9 

классы. – Москва, Просвещение, 2012. 

7. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-

х классов. – Москва, Просвещение, 2014. 

 

 


