
 



Пояснительная записка. 
 

                   Рабочая программа по физкультуре разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

                    -Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

                    -Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

                    -Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

                    -положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

                    -положения о внутренней системе оценки качества образования; 

                    -положения о формах обучения; 

                   -учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16 на 2019-2020 учебный год; 

                   - учебного календарного графика на 2019-2020 учебный год. 

 

           Цель: 

 

Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценность физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации 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; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование основных знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, равитие волевых и нравственных 

качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах 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 психической 

саморегуляции. 

         

        

 

 

 



Коррекционные задачи: 

 

 Развивать трудолюбие учащихся. 

 Воспитывать целенаправленность; умение довести начатое дело до конца; 

самостоятельность; самоконтроль; чувство коллективизма.  

 Развивать мышление и мелкую моторику; способность к пространственному анализу; речи; 

внимание; памяти.  

Место предмета в базисном учебном плане 

   Рабочая  программа разработана на основе примерной программы по физкультуре  учебного плана для 

детей с легкой умственной отсталостью в соответствии с которым на изучение курса физкультуры на 

ступени среднего общего образования выделено 102  часа в год, по 3 часа в неделю. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физкультуре ученик должен: 
8 класс :знать/понимать -роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма; 

уметь: - составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учётом индивидуальных особенностей организма; физической подготовленности и медицинских 

показаний; 

 - осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовленностью, за 

техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 

походов;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, развитию 

физических качеств; 

 - включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.  

9 класс :знать/понимать: -роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

- способы закаливания организма;  

уметь: - составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учётом индивидуальных особенностей организма; физической подготовленности и медицинских 

показаний;  

 - осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической подготовленностью, за 

техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки;  

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений ;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, развитию 

физических качеств; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.    

 



Формы и методы работы 

 

К специфическим принципам работы по программе относятся:  

1. Создание мотивации;  

2. Согласованность активной работы и отдыха;  

3. Непрерывность процесса;  

4. Необходимость поощрения;  

5. Социальная направленность занятий;  

6. Активизации нарушенных функций;  

7. Сотрудничество с родителями;  

8. Воспитательная работа.  

Ожидаемый результат: повышение реабилитационного потенциала детей с ОВЗ через коррекцию 

физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой как 

образа жизни. В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие 

координации движений. Формами подведения итогов реализации программы являются:  

- включенное наблюдение за обучающимися в процессе учебно-тренировочных занятий;  

- проверка выполнения отдельных упражнений;  

- выполнение установленных для каждого индивидуально заданий.  

Средства, используемые при реализации программы:  

1. физические упражнения;  

2. корригирующие упражнения;  

3. коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр;  

4. материально-технические средства (маленький и большой мячи)  

5. наглядные средства обучения.  

Способы организации детей на занятии – индивидуальный. На занятиях с ребенком используются 

все методы обучения, однако, учитывая особенности восприятия им учебного материала, есть 

некоторые различия в приёмах. Они изменяются в зависимости от физических возможностей 

ребёнка, запаса знаний и умений, наличия предыдущего зрительного и двигательного опыта, 

навыка пространственной ориентировки, умения пользоваться остаточным зрением.   

Необходимо выделить следующие направления использования метода практических упражнений:  

выполнение упражнения по частям, изучая каждую фазу движения отдельно, 

 а затем объединяя их в целое;  выполнение движения в облегчённых условиях; 

  выполнение движения в усложнённых условиях (например, использование 

 дополнительных отягощений - сужение площади опоры при передвижении и т.д.);  использование 

сопротивлений ( с резиновыми амортизаторами и т.д.), 

  использование ориентиров (звуковые, осязательные, обонятельные и др.), 

  использование имитационных упражнений, 

  подражательные упражнения, 

  использование страховки, помощи и сопровождения, которые дают 

 уверенность ребёнку при выполнении движения,  использование изученного движения в 

сочетании с другими действиями 

 (например: бросок в цель и др.),  изменение исходных положений для выполнения упражнения 

(например 

, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа от пола),  изменение в процессе выполнения 

упражнений таких характеристик как темп, 

 ритм, скорость, направление движения, амплитуда, траектория и т.д.,  изменение эмоционального 

состояния (элементы подвижных игр, выполнение 

 упражнений с речитативами, различным музыкальным сопровождением и др.)  

Метод дистанционного управления (относится к методу слова), он предполагает управление 

действиями ребёнка на расстоянии посредством команд;  

Метод наглядности занимает особое место, наглядность является одной из специфических 

особенностей использования методов обучения в процессе ознакомления с предметами и 



действиями.  

Метод стимулирования двигательных действий.  

Анализ и оценка выполнения движений способствует сознательному выполнению физических 

упражнений. Правильность выполнения оценивается путём наблюдения и указаний, анализа в 

процессе занятия. Начинать занятия можно с любого периода, учитывая индивидуальные 

особенности ребенка.  

Планируемые результаты - повышение реабилитационного потенциала через коррекцию 

физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной физкультурой как 

образа жизни. В ходе реализации программы оценивается уровень физического развития, развитие 

координации движений.  

Формами подведения итогов реализации программы являются:  

- включенное наблюдение за обучающимся в процессе занятий;  

- проверка выполнения отдельных упражнений;  

- выполнение установленных заданий.  

Для более успешной и эффективной работы по программе устанавливаются связь с родителями. 

Программа «Адаптивная физкультура» включает методические рекомендации разделы 

образовательной программы «Общая физическая подготовка», для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Структура курса 

 

№ п/п Тема 
Количество  часов и класс 

8 9 

1. Теория 1 1 

2. Легкая атлетика 30 30 

3. Спортивные игры 24 24 

4. Лыжная подготовка 25 25 

5. Гимнастика 20 20 

6. Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 2 2 

 102 102 

                                                                                                                                        Итого: 204 часа 

 

Содержание  тем учебного курса 

8 класс 
 

Теория (1 час): 
Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что такое двигательный режим. 

Самоконтроль и его основные приемы. Как вести себя в процессе игровой деятельности на уроке. 

Отношение к своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

Легкая атлетика (30): 

Ходьба на скорость (до 15-20 мин). Прохождение на скорость отрезков от50-100 м. Ходьба 

группами наперегонки. Ходьба по пересеченной местности до 1,5—2 км. Ходьба по залу со сменой 

видов ходьбы, в различном темпе с остановками на   обозначенных участках. Бег в медленном 

темпе до 8—12 мин. Бег на 100 м с различного старта. Бег с ускорением; бег на 60 м — 4 раза за 

урок; бег на 100 м - 2 раза за урок. Кроссовый бег на 500-1000 м по пересеченной местности. 

Эстафета 4 по 100 м. Бег 100 м с преодолением 5 препятствий. Выпрыгивания и спрыгивания с 

препятствия (маты) высотой до 1 м. Выпрыгивания вверх из низкого приседа с набивным мячом 

Прыжки на одной ноге через препятствия (набивной мяч, полосы)с усложнениями. Прыжки со 

скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—1 с). Прыжок в длину 

способом "согнув ноги"; подбор индивидуального разбега. Тройной прыжок места и с небольшого 

разбега: основа прыжка (мальчики). Прыжок с разбега способом "перешагивание": подбор 



индивидуального разбега. Прыжок в высоту с разбега способом 'перекат" или "перекидной": схема 

техники прыжка. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди 

через голову на результат. Метание в цель. Метание малого мяча на дальность с полного разбега в 

коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей в различные цели из различных исходных 

положений и за определенное время. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор.  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам;Знать: простейшие правила судейства по 

бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в эстафетах как измерять 

давление, пульс.  

Уметь: бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, различном   темпе выполнять прыжки 

длину, высоту, метать, толкать набивной мяч. 

Спортивные игры (24): 

Техника приема и передачи мяча и подачи. Наказания при нарушениях правил игры. Прием и 

передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений. Верхняя прямая передача в прыжке. 

Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). Блок 

(ознакомление). Прыжки вверх с места и с шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в 

серии за урок). Многоскоки. Упражнения с набивными мячами. Верхняя передача мяча после 

перемещения вперед, вправо, влево. Передача мяча в зонах 6-3-4 (2), 5-3-4 через сетки, 1—2—3 

через сетку; то же, но после приема мяча с подачи. Подачи нижняя и верхняя прямые.  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: каким наказаниям подвергаются 

игроки при нарушении правил, правила игры в волейбол. Уметь: принимать и передавать мяч 

сверху, снизу в парах после перемещений. 

Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча двумя руками с последующим 

ведением и остановкой.   Передача мяча двумя руками отгруди в парах с продвижением вперед. 

Ведение мяча с обводкой   препятствий. Броски мяча по корзине в движении снизу, от груди. 

Подбирание отскочившего мяча от щита. Учебная игра то упрощенным правдам.   Ускорение 5-20 

м (4-6 раз) Упражнения с наивными мячами 

2—3 кг). Выпрыгивание вверх с доставанием предмета Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок 

мяча одной рукой с близкого расстояния после ловли мяча в движении. Броски в корзину с разных 

позиций и расстояния. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: как правильно выполнять штрафные 

броски.  

Уметь: выполнят ловлю и передач мяча в парах в движении шагом. Ведение мяча в беге. 

Выполнение бросков движении и на месте различных положений и расстояния. 
Лыжная подготовка (25): 

Занятия лыжами, значение этих занятий для трудовой деятельности человека. Правила 

соревнований по лыжным гонкам. Совершенствование одновременного бесшажного и 

одношажного ходов. Одновременный двухшажный ход. Поворот махом на месте. 

Комбинированное торможение лыжами и палками. Обучение правильному падению при 10 

прохождении спусков. Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40-60 м (3—5 

повторений за урок — девочки, 5—7 — мальчики), на кругу 150— 200 м (1-2 - девочки, 2—3 — 

мальчики). Передвижение на лыжах до 2 км (девочки), до 3   км (мальчики). Лыжные эстафеты  (на 

кругу 300-400 м). Игры на лыжах: "Переставь флажок", Попади в круг", 'Кто быстрее". 

Преодоление на лыжах до 2 км (девочки); до 2,5 км (мальчики). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: как правильно проложить учебную 

лыжню; знать температурные нормы для занятий на лыжах.  

Уметь: выполнять поворот "упором сочетать попеременные ходы с одновременными; пройти в 

быстром темпе 150— 200 м (девушки), 200—300 м (юноши); преодолевать на лыжах до 2 км 

(девушки), до 2,5 км (юноши). 

Гимнастика (20): 

Закрепление всех видов перестроений. Повороты на месте и в движении. Размыкание в движении 

на заданную дистанцию и интервал. Построение в две шеренги; размыкание, перестроение в 

четыре шеренги. Ходьба в различном темпе, направлениях. Повороты в движении направо, налево. 



Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, переходы с одного пролета на другой; стоя нарейке 

гимнастической стенки, взявшись руками за рейку на уровне груди. Ходьба приставными шагами 

по бревну боком грузом на голове. Регулировка дыхания после длительных пробежек, при игре в 

баскетбол, футбол. Обучение правильному дыханию при передвижении на лыжах. Приемы 

саморасслабления напряженных мышц ног после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в 

положении лежа на спине с последовательными движениями, расслабленными конечностями. 

Сочетание наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями 

туловища на месте и в движении. Соединение различных исходных положений и движений руками, 

ногами, туловищем в несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей 

предметов. С гимнастическими палками. Из исходного положения — палка вертикально перед 

собой — выполнять хлопки, приседания и другие движения с выпусканием палки и захватом ее до 

Падения Подбрасывание и ловля палки с переворачиванием.  

Со скакалками. Выполнение упражнений со скакалкой в различных плоскостях. Круговые 

движения со скакалкой 

(скакалка сложена вдвое). Прыжки с продвижением вперед-назад, скакалка над головой.  

С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым голенями, ступнями; сочетание 

различных движений рук с мячом, с движениями ног и туловища. Катание набивного мяча ногой с 

продвижением прыжками на другой. Подбрасывание мяча одной рукой вверх толчком от плеча и 

ловля руками. Броски мяча двумя руками друг другу (снизу, от груди, из-за головы). Упражнения 

на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической скамейке с преодолением невысоких 

препятствий. Взмахи ногой (правой, левой)в сторону, стоя лицом к стенке и держась руками за нее 

обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога поднята вперед), держась рукой за решетку. 

Кувырок назад из положения сидя (мальчики); стойка на голове с согнутыми ногами (дети с 

гидроцефалией к выполнению не допускаются) — мальчики Поворот направо и налево из 

положения мост" (девочки). Вскок в упор присев на бревно (с помощью) с сохранением 

равновесия. Сед, сед ноги врозь, сед углом с различными положениями рук. Быстрое передвижение 

по бревну шагом и бегом с последующим соскоком (высота 90-100 см). Полушпагат с различными 

положениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, 

гимнастических палок, обручей, сохраняя равновесие. Простейшие комбинации (ля девочек 

(высота бревна 80—100 см). Выполнить комбинацию: вскок в упор присев на левую правую) ногу, 

другая в, сторону на носок — поворот налево (направо) — полушпагат — встать на левую 

(правую) ногу, другую назад на носок, руки в стороны — два шага "галопа" с левой — два шага 

"галопа" с правой — прыжком упор присев, руки вниз — поворот налево (направо) в приседе — 

встать, руки на пояс — два приставных шага влево (вправо) — полуприсед, руки назад ("старт плов 

ца") и соскок про гнувшись. Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в длину 

и ширин для девочек и дл мальчиков (слабых) с прямым приземлением и с повороте направо, 

налево при приземлении (сильным). Прыжок ноги врозь через козла в длину с поворотом на 90° 

(девочки). Прыжок согнув ноги через козла в длину с поворотом на 90° (мальчики). Преодоление 

полосы препятствий для мальчиков: лазанье по канатy на высоту 3—4 м, переход на другой канат, 

спуск по этому канату с переходом на гимнастическую стенку, спуск вниз опорный прыжок ноги 

врозь через козла. Для девочек опорный прыжок ноги врозь через козла, лазанье по 

гимнастической стенке с переходом на канат, спуск по канату. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: что такое фигурная маршировка; 

требования к строевому шагу; как перенести одного ученика двумя различными способами; фазы 

опорного прыжка.  

Уметь: соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; выполнять 

движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля зрения; изменять направление 

движения по команде; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" и"ноги врозь" с 

усложнениями (выше сна ряд, дальше мостик от снаряда); выполнять простейшие комбинации на 

бревне; проводить анализ выполненного движения учащихся. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2): 

Общая физическая подготовка; сгибание, разгибание рук в упоре, приседания подтягивания, 



поднимание туловища, прыжки со скакалкой и т.д. 

 

9 класс 
 

Теория (1 час): 
Как вести себя в процессе игровой деятельности на уроке. Понятие спортивной этики. Отношение 

к своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности при выполнении физических 

упражнений.  
Легкая атлетика (30): 

Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно Прохождение отрезков от 100 до 200 м. Пешие 

переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. Бег на скорость 100 м; 

бег на 60 м-раза за урок; на 00 м - 3 раза за 'рок; эстафетный ier с этапами до 00 м. Медленный 

оегдо 10—12 мин; ювершенствова-ние эстафетного iera (4 по 200 м). Бег на средние ди-:танции 

(800 м). Кросс: мальчики — 000 м; девушки — 800 м. Специальные упражнения в высоту и в 

длину. Прыжок в длину с полного разбега способом "согнув ноги"; совершенствование всех фаз 

прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега способом "першагивание"; совершенствование всех 

фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега способом "перекидной" (для сильных юношей). Метание 

различных предметов: малого утяжеленного мяча (100— 150 г), гранаты, хоккейного мяча с 

различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель и на дальность. Толкание ядра (мальчики 

— 4 кг). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: как самостоятельно провести 

легкоатлетическую разминку перед соревнованиями.  

Уметь: пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пересеченной местности; 

пробежать в медленном темпе 12—15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю 

дистанцию 800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий на дистанции до 100м; 

прыгать в длину с полного разбега способом      "согнув ноги" на результат и в обозначенное место; 

прыгать в высоту с полного разбега способом 'перешагивание" и способом  "перекидной";   метать 

малый мяч с полного разбега  на дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; толкать 

набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка. 

Спортивные игры (24): 

Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. Прием мяча снизу у сетки; 

отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в движении; верхняя прямая подача. 

Блокирование мяча. Прямой нападающий удар через сетку с шагом. Прыжки вверх с места, с шага, 

с трех шагов (серия 3-6 по 5-10 раз). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: влияние занятий волейболом на 

трудовую подготовку. 

Уметь: выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; блокировать нападающие 

удары. 

Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча и после 

получения мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одой рукой при передвижении игроков 

в парах, тройках. Ведение мяча с изменением направлений (без обводки и с обводкой). Броски мяча 

корзину с различных положений. Учебная игра. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: что значит «тактика игры» роль 

судьи.  

Уметь: выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с обводкой. 

Лыжная подготовка (25): 

Виды лыжного спорта (лыжные гонки, слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, биатлон); 

правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к соревнованиям. 

Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом назад кнаружи, спуск в 

средней и высокой стойке; преодоление бугров и впадин; поворот на параллельных лыжах при 

спуске на лыжне; прохождение на скорость отрезка до 100 м 4—5 раз за урок; прохождение 

дистанции 3—4 км по среднепересеченной  местности; прохождение дистанции 2 км на время. 



Основные требования к знаниям, умениям и навыкам; Знать: виды лыжного спорта; технику 

лыжных ходов. 

Уметь: выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 200-300 м (девушки), 

400— 500 м(юноши); преодолевать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши). 
Гимнастика (20): 

Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие годы. Размыкание в 

движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; изменение 

скорости передвижения. Фигурная маршировка. Выполнение команд ученика (при контроле 

учителя). Из положения лежа на животе подбородок на тыльной стороне кистей руки, поднять 

голову и плечи, перевести руки на пояс, смотреть вперед. Стойка поперек (на рейке 

гимнастической скамейки) на одной ноге, другая вперед, в сторону назад. Восстановление дыхания 

При выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой (передвижение на лыжах по пересеченной 

местности, беге на средние дистанции). Приемы саморасслабления при выполнении упражнений с 

интенсивной нагрузкой. Расслабление голеностопа, стопы. Переходы из упора лежа и снова в упор 

присев одновременным выпрямлением и сгибанием ног. Полуприседы с различным положением 

рук (на пояс, на голову). Продвижение в этом положении вперед, назад. С гимнастическими 

палками. Выполнение команд "Смирно! Вольно!" с палкой. Совмещение движений палки с 

движениями туловища, ног. Выполнение 5-7 упражнений с гимнастической палкой.  

С набивными мячами (вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу одной рукой от правого и 

левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища и между ног. 

Сгибание и разгибание ног с набивным мячом между ног сидя на полу.  

Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической скамейке. Ходьба по 

рейке гимнастической скамейки. Расхождение в парах. Выполнение комплексов упражнений. 

Пружинистые приседания в положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. 

Сгибание и разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь ногами на вторую-третью рейку от 

пола (мальчики). Для мальчиков: кувырок вперед из положения сидя на пятках; толчком одной ноги 

и махом другой встать на голову с опорой на руки. Для девочек: из положения "мост" поворот 

вправо-налево в упор на правое - левое колено (сильным — в упор присев). Повторение ранее 

изученных висов и упоров. Вис на время с различными положениями ног (в стороны, согнуты и т. 

д.). Простые комбинации на брусья. Обучение завязыванию каната петлей на бедре. Соревнование 

в лазанье на скорость. Подтягивание в висе на канате. Лазанье в висе на руках по канату. 

Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увеличением высоты снаряда, 

расстояния мостика от козла, коня. Прыжок боком через коня с ручками идругие снаряды. 

Преодоление полосы препятствий. Для юно шей: лазанье по двум канатам без помощи ног, перейти 

на гимназическую стенку, спуститься вниз, стать в упор на колени на гимнастический конь (козел), 

выполнить соскок прогнувшись. Для девушек: выполнить любой вид опорного прыжка, наскок с 

мостика на бревно, пробегать по бревну, соскок поворотом на 90°. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам;  Знать что такое строй; как выполнять 

перестроения, как проводятся соревнования то гимнастике.  

Уметь: выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; составить 5—6 упражнений и 

показать их выполнение учащимся на уроке. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2): 

Общая физическая подготовка; сгибание, разгибание рук в упоре, приседания подтягивания, 

поднимание туловища, прыжки со скакалкой и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация текущего и промежуточного контроля 

 

8 класс 

 

№ п/п Тема Дата 

Проверочные     

1. Проверка: Специальные беговые упражнения.   
2. Проверка: Бег по повороту.  
3. Проверка: Метание гранаты с разбега.   
4. Проверка: Бросок двумя руками сверху.  

5. Проверка: Поворот вперед, назад, в парах и тройках.   

6. Проверка: Ведение, поворот в движении. Бросок мяча в движении.  

7. 
Проверка: Передачи в тройках с перемещением. Передачи в 

движении. 

 

8. Проверка: Техническое взаимодействие «Зонная защита».  

9. 
Проверка: Штрафной бросок и техническое взаимодействие «Зонная 

защита».  

 

10. 
Проверка: Попеременно двухшажный ход и преодоление бугров и 

впадин при спуске. 

 

11. 
Проверка: Одновременно одношажный ход и Повороты «плугом» и 

«переступанием в движении». 

 

12. Проверка: Одновременный бесшажный ход. Торможение «упором».  

13. Проверка: Попеременно двухшажный ход и Торможение «плугом»  

14. Проверка: Одновременно одношажный ход.  

15. Проверка: Одновременный бесшажный ход.  

16. Проверка: Переворот в сторону «Колесо».  

17. Проверка: Акробатика: Длинный кувырок.  

18. Проверка: Перекладина: оборот назад.  

19. Проверка: Стойка на руках.  

20. Проверка: Техника финиширования, бег 60 метров.  

21. Проверка: Метание гранаты с места.  

22. Проверка: Метание гранаты с трех бросковых шагов.  

23. Проверка: Разновидности стартов.  

24. Промежуточная аттестация  

Итого: 24 часа 

 

 

9 класс 

 

№ п/п Тема Дата 

Проверочные     

1. Проверка: Специальные упражнения метателя.  

2. Проверка: Бег по повороту.   

3. Проверка : Метания гранаты с разбега.  

4. Проверка: Передача мяча на мете и с перемещением.  

5. Проверка: Бросок двумя руками сверху.  

6. Проверка: Ведение, поворот в движении.  

7. Проверка: Бросок в движении.  

8. Проверка: Передача за спиной, в тройках с перемещением.  



9. Проверка: Ведение мяча с изменением направления. Броски мяча.  

10. Проверка: Попеременный двухшажный ход.  

11. 
Проверка: Одновременный одношажный ход. Торможения «плугом», 

«полуплугом», «боковым скольжением» 

 

12. 
Проверка: Одновременный бесшажный ход. Поворот на 

параллельных лыжах. 

 

13. Проверка: Попеременный двухшажный ход.  

14. 
Проверка: Одновременный одношажный ход. Спуски в разных 

стойках «низкая», «отдыха», «высокая» 

 

15. Проверка: Одновременный бесшажный ход.  

16. Проверка: Акробатика, длинный кувырок вперед.   

17. Проверка: Акробатика: переворот в сторону с разбега.  

18. Проверка: Перекладина: из седа ноги врозь-спад-подъем завесом.  

19. Проверка: Перекладина: перемах одной с поворотом в упор.  

20. 
Проверка: Акробатика: стойка на руках. Перекладина: перемах одной 

с поворотом в упор. 

 

21. 
Проверка: Опорный прыжок: М-козел в длину, способ «согнув ноги», 

Д-прыжок «боком» 

 

22. Проверка: Эстафетный бег, передача эстафеты в беге.  

23. Проверка: Эстафетный бег, зона передачи.  

24. Проверка: Разновидности стартов. Бег по прямой.  

25. Проверка: Бег по повороту. Метание гранаты с разбега.  

26. Промежуточная аттестация  

Итого: 26 часов 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

8 класс - (102 часа) 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Дата 
Основные виды деятельности на уроке 

По плану По факту 

Теория (1 час) 

1. 

Что разрешено и не разрешено на 

уроках физкультуры. Что такое 

двигательный режим. Самоконтроль 

и его основные приемы. 

Как вести себя в процессе игровой 

деятельности на уроке. Отношение к 

своим товарищам по классу, группе, 

команде. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений 

1 

  Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы.  

Легкая атлетика (15 часов) 

2. 

Техника безопасности на уроках 

легкой атлетики. Контрольные тесты. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

3. 

Специальные упражнения метателя. 

Разновидности стартов.  
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

4. 

Разновидности стартов. Бег по 

прямой. Специальные упражнения 

метателя. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

5. 

Специальные упражнения метателя. 

Бег по прямой.  
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 



6. 

Разновидности стартов. Бег по 

прямой. Упражнения метателя. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

7. 

Проверка: Специальные беговые 

упражнения.  

Разновидности стартов. 1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

8. 

Разучивание: бег по повороту. 

Метание гранаты с места. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

9-12. 

Метание гранаты с места. Бег по 

повороту. 
4 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

13. 

Проверка: Бег по повороту. 

Учебная игра «Лапта» 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

14-15. 

Эстафетный бег. Передача эстафеты 

в беге. Метание гранаты с разбега. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

16. 

Проверка: Метание гранаты с 

разбега.  

Эстафетный бег. 1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

Спортивные игры (24 часов) 

17. 
Техника безопасности на уроках 

спортивных игр. Передача 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 



баскетбольного мяча на месте. выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

18. 

Передача баскетбольного мяча на 

месте и с перемещением. Бросок 

двумя руками сверху. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

19. 

Проверка: Бросок двумя руками 

сверху. 

Поворот вперед, назад, в парах и 

тройках. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

20-21. 

Передача мяча на месте сверху. 

Передача за спиной. Бросок двумя 

руками сверху. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

22. 

Проверка: Поворот вперед, назад, в 

парах и тройках.  

Бросок двумя руками. 1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

23. 

Ведение, поворот в движении. 

Бросок мяча в движении. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

24. 

Техническое взаимодействие 

«Заслон». Ведение, поворот в 

движении. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

25. 

Бросок мяча в движении. 

Техническое взаимодействие 

«Заслон». 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

26-27. 
Ведение, поворот в движении. 

Бросок мяча в движении. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 



выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

28. 

Проверка: Ведение, поворот в 

движении. Бросок мяча в движении. 

Техническое взаимодействие 

«Заслон». 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

29-33. 

Передачи в тройках с перемещением. 

Передачи в движении. Бросок одной 

рукой от плеча. Техническое 

взаимодействие «Нападение в 

тройках» 

5 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

34. 

Проверка: Передачи в тройках с 

перемещением. Передачи в 

движении. Бросок одной рукой от 

плеча. Техническое взаимодействие 

«Нападение в тройках» 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

35-36. 

Ведение с передвижением за спиной, 

с изменением направления. 

Штрафной бросок. Техническое 

взаимодействие «Зонная защита» 

2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

37. 

Проверка: Техническое 

взаимодействие «Зонная защита». 

Штрафной бросок. Ведение с 

передвижением за спиной. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

38-39. 

Ведение с передвижением за спиной, 

с изменением направления. 

Штрафной бросок. Техническое 

взаимодействие «Зонная защита» 

2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

40. 

Проверка: Штрафной бросок и 

техническое взаимодействие «Зонная 

защита».  

Ведение с передвижением за спиной, 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 



с изменением направления. исправляют ошибки если они есть. 

Лыжная подготовка (25 часов) 

41. 

Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Попеременный 

двухшажный ход. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

42-45. 

Попеременный двухшажный ход. 

Способы подъемов. Преодоление 

бугров и впадин при спуске. 
4 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

46. 

Проверка: Попеременно 

двухшажный ход и преодоление 

бугров и впадин при спуске. 

Способы подъемов. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

47-50. 

Одновременно одношажный ход. 

Подъем скользящим шагом. 

Повороты «плугом» и 

«переступанием в движении» 

4 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

51. 

Проверка: Одновременно 

одношажный ход и Повороты 

«плугом» и «переступанием в 

движении». 

Подъем скользящим шагом. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

52-55. 

Одновременный бесшажный ход. 

Способы подъемов. Торможение 

«упором» 
4 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

56. 

Проверка: Одновременный 

бесшажный ход. Торможение 

«упором». 

Способы подъемов. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

57-58. Попеременный двухшажный ход. 2   Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 



Подъем скользящим шагом. 

Преодоление бугров и впадин при 

спуске. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

59. 

Проверка: Попеременно 

двухшажный ход и Торможение 

«плугом» 

Преодоление бугров и впадин при 

спуске. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

60-61. 

Одновременно одношажный ход. 

Подъем скользящим шагом. 

Повороты «плугом» и 

«переступанием в движении» 

2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

62. 

Проверка: Одновременно 

одношажный ход. 

Подъем скользящим шагом. 

Повороты «плугом» и 

«переступанием в движении» 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

63-64. 

Одновременный бесшажный ход. 

Торможение «упором» 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

65. 

Проверка: Одновременный 

бесшажный ход. 

Торможение «упором» 1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

Гимнастика (20 часов) 

66. 

Техника безопасности на уроках 

гимнастики. Строевые упражнения, 

команда «прямо» Многоборье ОФП. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

67-68. 

Строевые упражнения, команда 

«прямо». Многоборье ОФП. 

Акробатика, «длинный кувырок». 

2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 



Опорный прыжок: М-козел в длину, 

способ «согнув ноги», Д-прыжок 

«боком»  

они есть. 

69-70. 

Повороты в движении направо, 

налево.  

Переворот в сторону «Колесо» 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

71. 

Проверка: Переворот в сторону 

«Колесо». 

Повороты в движении направо, 

налево. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

72-74. 

Стойка на руках.  

Многоборье ОФП. 
3 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

75-76. 

Равновесие: «Ласточка», «Боковое».  

Перекладина: оборот назад. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

77-78. 

Акробатика: Длинный кувырок. 

Перекладина: из седа ноги врозь -

спад -подъем завесом. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

79. 

Проверка: Акробатика: Длинный 

кувырок. 

Перекладина: из седа ноги врозь- 

спад -подъем завесом. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

80-81. 

Переворот в сторону «Колесо». 

Перекладина: оборот назад. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

82. Проверка: Перекладина: оборот 1   Выполняют на оценку определенный элемент или 



назад. 

Переворот в сторону «Колесо». 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

83-84. 

Стойка на руках. Опорный прыжок: 

М-козел в длину, способ «Согнув 

ноги», Д-прыжок «Боком» 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

85. 

Проверка: Стойка на руках. Опорный 

прыжок: М-козел в длину, способ 

«Согнув ноги», Д-прыжок «Боком» 1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

Легкая атлетика (15 часов) 

86-87. 

Техника финиширования, бег 60 

метров. Прыжок в длину с разбега 

способ «Прогнувшись» 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

88. 

Проверка: Техника финиширования, 

бег 60 метров. Прыжок в длину с 

разбега способ «Прогнувшись» 1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

89-90. 

Метание гранаты с места.  

Эстафетный бег, передача эстафеты в 

беге. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

91. 

Проверка: Метание гранаты с места.  

Эстафетный бег, передача эстафеты в 

беге. 1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

92-93. 
Метание гранаты с трех бросковых 

шагов. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 



 Эстафетный бег, передача эстафеты 

в беге. 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

94. 

Проверка: Метание гранаты с трех 

бросковых шагов.  

Эстафетный бег, передача эстафеты в 

беге. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

95-96. 

Разновидности стартов. Прыжок в 

длину с разбега способ 

«Прогнувшись» 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

97. 

Проверка: Разновидности стартов. 

Прыжок в длину с разбега способ 

«Прогнувшись» 1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

98. 

Техника финиширования, бег 100 

метров. Прыжок в длину с разбега 

способ «Прогнувшись» 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

99-

100. 

Промежуточная аттестация 
2 

  Пишут тест. Сдают нормативы. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2 часа): 

101-

102 

ОФП 
2 

  Выполняют задание по общей физической подготовке, 

следят за дозировкой. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

9 класс - (102 часа) 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Дата 
Основные виды деятельности на уроке 

По плану По факту 

Теория (1 час) 

1. 

Как вести себя в процессе игровой 

деятельности на уроке. Понятие 

спортивной этики. Отношение к 

своим товарищам по классу, группе, 

команде. Правила безопасности при 

выполнении физических 

упражнений. 

1 

  Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы.  

Легкая атлетика (15 часов) 

2. 

Техника безопасности на уроках 

легкой атлетики. Контрольные тесты. 

Положение высокого и низкого 

стартов. Бег по прямой. 

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

3. 

Контрольные тесты. Положение 

высокого и низкого стартов. Бег по 

прямой. 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

4-6. 

Специальные упражнения метателя. 

Положение высокого и низкого 

стартов. Бег по прямой. 
3 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

7. 

Проверка: Специальные упражнения 

метателя. Положение высокого и 

низкого стартов. Бег по прямой. 1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

8-10. Бег по повороту. Метание гранаты с 3   Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 



места. Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

11-12. 

Метание гранаты с разбега. Бег по 

повороту. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

13. 

Проверка: Бег по повороту.  

Метание гранаты с разбега. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

14-15. 

Эстафетный бег, передача эстафеты в 

беге. Метание гранаты с разбега. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

16. 

Проверка : Метания гранаты с 

разбега. 

Эстафетный бег, передача эстафеты в 

беге. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

Спортивные игры (24 часов) 

17. 

Техника безопасности на уроках 

спортивных игр. Передача мяча на 

мете и с перемещением. Поворот 

вперед и назад в парах и тройках. 

Бросок двумя руками сверху. 

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

18. 

Передача мяча на мете и с 

перемещением. Поворот вперед и 

назад в парах и тройках. Бросок 

двумя руками сверху. 

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

19. 

Проверка: Передача мяча на мете и с 

перемещением.  

Поворот вперед и назад в парах и 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 



тройках. Бросок двумя руками 

сверху. 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

20-21. 

Передача мяча на мете и с 

перемещением. Поворот вперед и 

назад в парах и тройках. Бросок 

двумя руками сверху. 

2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

22. 

Проверка: Бросок двумя руками 

сверху. 

 Передача мяча на мете и с 

перемещением. Поворот вперед и 

назад в парах и тройках. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

23-24. 

Ведение, поворот в движении. 

Бросок в движении. Техническое 

взаимодействие «заслон» 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

25. 

Проверка: Ведение, поворот в 

движении. 

Бросок в движении. Техническое 

взаимодействие «заслон» 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

26-27. 

Ведение, поворот в движении. 

Бросок в движении. Техническое 

взаимодействие «заслон» 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

28. 

Проверка: Бросок в движении. 

Ведение, поворот в движении. 

Техническое взаимодействие 

«заслон» 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

29-33. 

Передача за спиной, в тройках с 

перемещением. Вырывание и 

выбивание мяча. Штрафной бросок. 
5 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

34. Проверка: Передача за спиной, в 1   Выполняют на оценку определенный элемент или 



тройках с перемещением. Штрафной 

бросок. 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

35-39. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Броски мяча. 

Техническое взаимодействие 

«быстрый прорыв» 

5 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

40. 

Проверка: Ведение мяча с 

изменением направления. Броски 

мяча. 

Техническое взаимодействие 

«быстрый прорыв» 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

Лыжная подготовка (25 часов) 

41. 

Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки. Попеременный 

двухшажный ход. Подъемы. 

Преодоление контруклона. 

1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

42-45. 

Попеременный двухшажный ход. 

Подъемы. Преодоление контруклона. 
4 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

46. 

Проверка: Попеременный 

двухшажный ход. Преодоление 

контруклона. 

Подъемы. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

47-50. 

Одновременный одношажный ход. 

Спуски в разных стойках «низкая», 

«отдыха», «высокая». Торможения 

«плугом», «полуплугом», «боковым 

скольжением» 

4 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

51. 
Проверка: Одновременный 

одношажный ход. Торможения 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 



«плугом», «полуплугом», «боковым 

скольжением» 

Спуски в разных стойках «низкая», 

«отдыха», «высокая». 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

52-55. 

Одновременный бесшажный ход. 

Подъемы. Поворот на параллельных 

лыжах. 
4 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

56. 

Проверка: Одновременный 

бесшажный ход. Поворот на 

параллельных лыжах. 

Подъемы. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

57-58. 

Попеременный двухшажный ход. 

Спуски в разных стойках «низкая», 

«отдыха», «высокая». Преодоление 

контруклона. 

2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

59. 

Проверка: Попеременный 

двухшажный ход.  

Спуски в разных стойках «низкая», 

«отдыха», «высокая». Преодоление 

контруклона. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

60-61. 

Одновременный одношажный ход. 

Спуски в разных стойках «низкая», 

«отдыха», «высокая». Торможения 

«плугом», «полуплугом», «боковым 

скольжением» 

2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

62. 

Проверка: Одновременный 

одношажный ход. Спуски в разных 

стойках «низкая», «отдыха», 

«высокая». 

Торможения «плугом», 

«полуплугом», «боковым 

скольжением» 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 



63-64. 

Одновременный бесшажный ход. 

Поворот на параллельных лыжах. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

65. 

Проверка: Одновременный 

бесшажный ход. 

Поворот на параллельных лыжах. 1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

Гимнастика (20 часов) 

66-67. 

Строевые упражнения, переход с 

шага на месте на ходьбу вперед. 

Акробатика, длинный кувырок 

вперед. 

2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

68. 

Проверка: Акробатика, длинный 

кувырок вперед.  

Строевые упражнения, переход с 

шага на месте на ходьбу вперед. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

69-70. 

Перестроение «уступами» 

Акробатика: переворот в сторону с 

разбега. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

71. 

Проверка: Акробатика: переворот в 

сторону с разбега. 

Перестроение «уступами» 1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

72-73. 

 

Стойка на руках. Стойка на плечах. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

74-75. 
Перекладина: из седа ноги врозь-

спад-подъем завесом. Опорный 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 



прыжок: М-козел в длину, способ 

«согнув ноги», Д-прыжок «боком» 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

76. 

Проверка: Перекладина: из седа ноги 

врозь-спад-подъем завесом. 

Опорный прыжок: М-козел в длину, 

способ «согнув ноги», Д-прыжок 

«боком» 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

77-78. 

Перекладина: перемах одной с 

поворотом в упор. Акробатика: 

переворот в сторону с разбега. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

79. 

Проверка: Перекладина: перемах 

одной с поворотом в упор. 

Акробатика: переворот в сторону с 

разбега. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

80-81. 

Акробатика: стойка на руках. 

Перекладина: перемах одной с 

поворотом в упор. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

82. 

Проверка: Акробатика: стойка на 

руках. Перекладина: перемах одной с 

поворотом в упор. 1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

83-84. 

Перекладина: из седа ноги врозь-

спад-подъем завесом. Опорный 

прыжок: М-козел в длину, способ 

«согнув ноги», Д-прыжок «боком» 

2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

85. 

Проверка: Опорный прыжок: М-

козел в длину, способ «согнув ноги», 

Д-прыжок «боком» 

Перекладина: из седа ноги врозь-

спад-подъем завесом. 

1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 



Легкая атлетика (15 часов) 

86-87. 

Эстафетный бег, передача эстафеты в 

беге. Прыжки в длину с разбега 

способом  «прогнувшись» 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

88. 

Проверка: Эстафетный бег, передача 

эстафеты в беге. Прыжки в длину с 

разбега способом  «прогнувшись» 1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

89-90. 

Эстафетный бег, зона передачи. 

Прыжки в длину с разбега способом  

«прогнувшись» 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

91. 

Проверка: Эстафетный бег, зона 

передачи. Прыжки в длину с разбега 

способом  «прогнувшись» 1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

92-93. 

Разновидности стартов. Бег по 

прямой. Метание гранаты с места. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

94. 

Проверка: Разновидности стартов. 

Бег по прямой. Метание гранаты с 

места. 1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 

затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

95-96. 

Бег по повороту. Метание гранаты с 

разбега. 
2 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

97. 
Проверка: Бег по повороту. Метание 

гранаты с разбега. 
1 

  Выполняют на оценку определенный элемент или 

техническое действие. Слушают объяснение задания, 



затем выполняют его. Отвечают на вопросы. Сравнивают 

свое выполнение с выполнением других учеников и 

исправляют ошибки если они есть. 

98. 

Эстафетный бег, передача эстафеты в 

беге. Прыжки в длину с разбега 

способом  «прогнувшись» 
1 

  Слушают объяснение задания, затем выполняют его. 

Отвечают на вопросы. Сравнивают свое выполнение с 

выполнением других учеников и исправляют ошибки если 

они есть. 

99-

100. 

Промежуточная аттестация 
2 

  Пишут тест. Сдают нормативы 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность (2 часа): 

101-

102 

ОФП 
2 

  Выполняют задание по общей физической подготовке, 

следят за дозировкой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



Учебное оборудование 

 

№ 

п/п 
Наименование учебного  оборудования 

Количество 

Имеется Необходимо 

Легкая атлетика 

1. Мячи малые для обучения метания (б. теннис) 15 15 

2. Мячи для метания на результат 3 3 

3. Сектор для прыжков в длину с места 1 1 

4. Сектор для прыжков в длину с разбега 1 1 

5. Беговая дорожка 30, 60 метров 1 1 

6. Стартовые колодки для бега на короткую дистанцию 5 5 

7. Ядра, мужское и женское 2 2 

8. Стойки и планка для прыжков в высоту 1 компл. 1 компл. 

9. Гранаты для метания, мужские и женские по 3 по 3 

Спортивные игры 

1. Мячи резиновые для подвижных игр 12 12 

2. Кегли 12 12 

3. Мячи баскетбольные 15 15 

4. Мячи волейбольные 7 12 

Лыжные гонки 

1. Лыжи 50 50 

2. Лыжные палки 50 50 

3. Лыжные ботинки 45 пар 45 пар 

Гимнастика 

1. Обручи 20 20 

2. Набивные мячи 20 20 

3. Гимнастические палки 20 20 

4. Гимнастическая перекладина 1 1 

5. Переносная перекладина 4 4 

6. Гимнастическое напольное бревно 1 1 

7. Гимнастический козел 2 2 

8. Подкидной мостик 1 2 

9. Брусья параллельные 1 1 

10. Маты гимнастические 10 10 

11. Шведская стенка 4 4 

12. Канат, подвесной 1 5 

 

 

Учебная и справочная литература 

 

 Физическая культура, 5-7 классы, М.Я. Виленский.,  И.М. Туревский., Т.Ю. 

Торочкова., под редакцией М.Я.Виленского. - 7-е изд. - М. : Просвящение, 2018 г. 

 Физическая культура, 5-7 классы, Т.В.Петрова., Ю.А.Копылов., Н.В.Полянская., - 2-е 

изд. испр. - М. : Вентана-Граф, 2017 г. 

 Предметная линия учебников; Физическая культура, 8-9 классы, В.И.Лях. - 2-е изд. - 

М. : Просвящение, 2014 г. 

 Физическая культура. 5 — 7 классы/  М.Я.Виленский, И.М.Туревский, 

Т.Ю.Торочкова; под редакцией М.Я.Виленского. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2013. 

 Физическая культура. 8 — 9 классы/ В.И.Лях. 2-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 



 С.Л.Садыкова, Е.И.Лебедева «Физическая культура» подвижные игры на уроках и во 

внеурочное время 1-11 класс», Волгоград: Учитель,2008. 

 В.С.Преображенский «Учись ходить на лыжах», Москва: Советский спорт, 1989. 

 В.С.Родиченко «Твой Олимпийский учебник», Москва: Советский спорт, 2001. 

 Б.Р.Голощапов «История физической культуры и спорта»: Учебное пособие – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. 

 Б.И. Мишин. Настольная книга учителя физической культуры, Москва: ООО «Изд – 

во АСТ»: ООО «Изд – во Астрель» 2003. 

 О.В.Белоножкина «Спортивно – оздоровительные мероприятия в школе», Волгоград: 

Учитель, 2007. 

 Л.П. Фатеева «Подвижные игры, эстафеты и аттракционы для младших школьников», 

Москва: Академия развития,2007. 

 П.А. Киселев, С.Б.Киселева. Справочник учителя физической культуры, Волгоград: 

Учитель, 2008. 
 

Интернет ресурсы 

 

http://www.fizkultura-vsem.ru/ - Физкультура для всех: для детей и взрослых. 

http://enc-dic.com/word/f/fizkultura-1200.html - Сайт для учителей физкультуры и детей. 

http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml - На этом сайте можно 

узнать для чего нам нужен спорт, почему мы занимаимся им и для каго. 

http://volinchnew.okis.ru/fizkultura-i-sport.html - Сайт содержит в себе разнобразные 

виды информации о спорте. 

Цифровые образовательные ресурсы 

 Информационно-методическое пособие "ФизкультУРА" создано специалистами 

ООО "Премьер-УчФильм", 5 - 9 классы. 

 

 

 

 


