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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 8-х классов разработана  на 

основе: 
1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№9. 
3. Примерной программы по физической культуре для начальной школы и Комплексной  

программы физического воспитания учащихся 1-11х классов В.В.Ляха, А.А. Зданевича 

(Просвещение, 2016 год).   

Цель, задачи, направленность программы 
Целью реализации учебной программы является: формирование физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 
Реализация цели учебной программы соотносится с решением  следующих 

образовательных задач: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;   
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 
Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса, региональными климатическими условиями; 
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного 

его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и 

самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 

и процессов; 
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 
Количество часов в год: 68 

Количество часов в неделю: 2. 

 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
 



Распределение учебного времени прохождения программного материала  по физической 

культуре в 8 классе 
 

 

№ п/п 

 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1. Основы знаний о физической культуре В процессе уроков. 

2. Спортивные игры (волейбол)  20 

3. Гимнастика с элементами акробатики   8 

4. Легкая атлетика 17 

5. Кроссовая  подготовка  8 

6. Баскетбол 17 

 Итого 68 

 

Модуль «Школьный урок» 

8 класс 

Раздел № 1 
Легкая атлетика и кроссовая 

подготовка 

- Формировать умение планировать и 

контролировать индивидуальные физические 

нагрузки в процессе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 
- владеть терминологией легкой атлетики; 
 - знать правила и организацию проведения 

соревнований по легкой атлетике и кроссу; 
- знать требования техники безопасности при 

проведении занятий и соревнований; 
- уметь рационально организовать места 

проведения занятий и помощь в организации 

судейства; 
- владеть техникой выполнения тестовых 

испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Раздел № 2 
Гимнастика с элементами 

акробатики 

- Осознавать значение гимнастических 

упражнений для развития координационных 

способностей; 
- уметь выполнять страховку и самостраховку во 

время занятий; 
- знать требования техники безопасности во время 

занятий и выполнения гимнастических 

упражнений и уметь их применять; 
- знать достижения российских спортсменов в 

различных видах спорта; 
- владеть техникой выполнения тестовых 

испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Раздел № 3 
Спортивные игры 

- Знать терминологию избранной игры; 
- знать правила и организацию проведения 

соревнований; 
- знать технику безопасности при проведении 

занятий и соревнований и уметь обеспечить 

безопасность; 
- уметь организовать и проводить подвижные и 

спортивные игры; 
- владеть навыком судейства и подготовки мест 

занятий; 



- знать достижения российских спортсменов в 

различных видах спорта; 
- владеть техникой выполнения тестовых 

испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

Планируемые результаты освоения программы обучающимися 
 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 
- управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

- активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
- умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 - планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать 

места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
- содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 
- осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания 

в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание. 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся: 
- понимать физическую культуру как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  психических и 

нравственных качеств; 
- бережно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительному отношению к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
- логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся:     
 - планировать     занятия     физическими     упражнениями    в     режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
- излагать факты  истории  развития физической культуры,  характеризовать  её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять      физическую     культуру     как   средство   укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 



- оказывать   посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения; 
- организовывать   и   проводить   со   сверстниками  подвижные  игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
- бережно    обращаться   с   инвентарём  и  оборудованием,  соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 
- организовывать  и  проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 
- характеризовать    физическую    нагрузку    по    показателю   частоты 

пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 
- взаимодействовать    со    сверстниками    по    правилам     проведения подвижных игр 

и соревнований;    

- в   доступной   форме    объяснять    правила    (технику)     выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
- подавать    строевые     команды,    вести     подсчёт   при    выполнении 

общеразвивающих упражнений; 
- находить  отличительные  особенности  в  выполнении  двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
- выполнять    акробатические     и     гимнастические     комбинации   на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых  видов  спорта,  применять их  в игровой 

и соревновательной деятельности.   

Тесты проводятся 2 раза в год: в начале и конце учебного года 
Содержание тестов общефизической подготовленности 

1.  Прыжок в длину с места. 
2.  Подтягивание. 
3.  Поднимание туловища за 30 секунд. 

4.  Бег 30м 
5.  Наклон вперед из положения стоя. 

6.  Бег 1000м. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Основные требования к уровню подготовленности 

учащихся 8 класса по физической культуре за учебный год 
Учащийся должен знать 
Естественные основы 
Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно действующих 

на совершенствование соответствующих физических функций организма. 
Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы 
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. Выполнение обще подготовительных и подводящих упражнений, 

двигательных действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля 

за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической 

подготовленностью. 
Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 



Культурно-исторические основы 
Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её материальным и 

духовным ценностям. 

Приёмы закаливания 
Пользование баней. 

Волейбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Баскетбол 
Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Гимнастика 
Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во 

время занятий. 

Лёгкая атлетика 
Терминология лёгкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований 

по лёгкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Учащийся должен уметь 

Лёгкая атлетика 
1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках легкой 

атлетики; 
2) технически правильно выполнять низкий старт и стартовый разгон в беге на 

короткие дистанции; 

4) прыгать в длину с места и с 13-15 шагов разбега способом «согнув ноги»; 
5) выполнять правильно метание малого мяча на дальность с места и с  5-6 

бросковых шагов способом «из-за спины через плечо». 
6)  проводить подвижные игры с элементами лёгкой атлетики 

Гимнастика 
1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

гимнастики; 

2) пользоваться современным гимнастическим инвентарем и оборудованием; 

3) технически правильно выполнять строевые упражнения (повороты в движении), 

акробатические упражнения (из упора присев стойка на руках и голове, кувырки вперед, назад, 

длинный кувырок (м.), кувырок назад в полушпагат (д.)), упражнения в висах (подъем 

переворотом в упор силой (м.),   подтягивание из виса),   комбинации упражнений ритмической 

гимнастики, владеть гимнастической терминологией. 

4) проводить подвижные игры с элементами гимнастики. 

Баскетбол 
1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

баскетбола; 
2) выполнять сочетание приемов передач, ведения и бросков; 

3) выполнять ведение мяча правой и левой рукой в беге с изменением 

сопротивления; 

4) выполнять правильно бросок мяча в корзину одной рукой от плеча ( от головы) 

в прыжке с сопротивлением; 



5) играть в баскетбол по упрощенным правилам, применять в игре технические 

приемы. 

Волейбол 
1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

волейбола; 
2) выполнять передачи мяча сверху двумя руками в прыжке; 

3) выполнять прием мяча, отраженного сеткой; 
4) выполнять нижнюю прямую подачу мяча через сетку; 
5) выполнять нападающий удар при встречных передачах; 
6) играть в волейбол по упрощенным правилам, применять в игре технические 

приемы. 

 

Учащиеся должны демонстрировать: 
 

Физические 

способности 
Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60м с высокого старта с опорой на 

руку, с. 
9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см. 180 165 

Поднимание туловища, лежа на спине, 

руки за головой, количество раз. 
 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин. 8.50 10.20 

К координации Последовательное выполнение 
5 кувырков, с. 

10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную 

мишень, м. 

12.0 10.0 

Критерии оценивания подготовленности учащихся 

по физической культуре 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. Количественные критерии 

успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из 

показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и 

уровни реализуемых образовательных программ. Осуществляя оценивание подготовленности 

по физической культуре, учителя реализуют не только собственно оценочную, но и 

стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определенный период времени, а не в данный момент) и 

индивидуальные особенности обучающихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре. Итоговая оценка выставляется 

обучающимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах – за полугодие), за 

учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные обучающимися за овладение 

всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а 

также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. Критерии оценивания успеваемости по 

базовым составляющим физической подготовки обучающихся: 

I. Знания 



При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно 

к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 

беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

обучающийся 

демонстрирует глубокое 

понимание сущности 

материала; логично его 

излагает, используя в 

деятельности 

За тот же ответ, 

если в нем 

содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, 

нет должной аргументации и 

умения использовать знания 

на практике 

За незнание 

материала 

программы 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 

упражнений и комбинированный метод.  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

1 2 3 4 

Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность 

движения, его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить, как 

оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена 

одна грубая или 

несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Обучающийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 

III. Владение способами 
и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность  

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Обучающийся умеет: 

– самостоятельно 

организовать место занятий; 

Обучающийся: 

– организует место 

занятий в основном 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

Обучающийся не 

может выполнить 



– подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; 

– контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги 

самостоятельно, лишь 

с незначительной 

помощью; 

– допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

– контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

выполнены с 

помощью учителя или 

не выполняется один 

из пунктов 

самостоятельно ни 

один из пунктов 

 

IV. Уровень физической подготовленности обучающихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным минимумом 

подготовки и программой 

физического воспитания, 

которая отвечает 

требованиям 

государственного стандарта 

и обязательного минимума 

содержания обучения по 

физической культуре, и вы-

сокому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определенный период 

времени 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста 

Исходный показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту 

Обучающийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности 

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 

каждого обучающегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.) 
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лыжной подготовке, легкой атлетике – путем сложения конечных 

оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных 

упражнений. 
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
 



1. Каинов, А. Н. Методические рекомендации при планировании прохождения 

материала по физической культуре в общеобразовательных учреждениях на основе баскетбола 

(программа А. П. Матвеева) / А. Н. Каинов. – Волгоград : ВГАФК, 2003. – 68 с. 
2. Каинов, А. Н. Методические рекомендации планирования прохождения материала по 

предмету «Физическая культура» в осн. школе на основе баскетбола: программа В. И. Ляха, 

А. А. Зданевича / А. Н. Каинов, Н. В. Колышкина. – Волгоград: ВГАФК, 2005. – 52 с. 

3. Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся : 1–11 классы 

/ В. И. Лях, А. А. Зданевич // Физкультура в школе. – 2004. – № 1–8. 

4. Лях, В. И. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов / 

В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М. : Просвещение, 2011. 

5. Настольная книга учителя физической культуры / авт.-сост. Г. И. Погадаев ; под ред. 

Л. Б. Кофмана. – М.: Физкультура и спорт, 1998. – 496 с. 

6. Настольная книга учителя физической культуры : справ.-метод. пособие / сост. Б. И. 

Мишин. – М. : ООО «Изд-во АСТ» : ООО «Изд-во Астрель», 2003. – 526 с. 

7. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физической 

культуре / авт.-сост. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. – М. : Дрофа, 2001. – 128 с. 

8. Пояснительная записка к федеральному базисному учебному плану и примерный 

учебный план для общеобразовательных учреждений РФ // Физкультура в школе. – 2006. – 

№ 6. 

9. Примерные программы по учебным предметам физическая культура 5-9 классы / под 

ред. А.А. Кузнецов – 2010 

10. В помощь преподавателю физическая культура; организация и проведение 

олимпиад; рекомендации, тесты, задания 9-11 классы / под ред. А.Н. Каинов – 2011. 

11. Программы общеобразовательных учреждений, комплексная программа 

физического воспитания 1-11 классы / под ред. В.И. Лях, А.А Зданевич – 2006. 

12. Настольная книга учителя физической культуры: подготовка школьников к 

олимпиадам (Всероссийским, региональным, городским, районным, школьным) под ред. Г.И. 

Погадаев – 2000. 
13. Справочник учителя физической культуры / под ред. П.А. Киселев, С.Б. Киселева – 

2010. 

14. Тесты в физическом воспитании школьников / под ред. В.И. Лях – М., 1998. 
15. Твой Олимпийский учебник / под ред. В.С. Годиченко – 2012 

16. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном процессе  / под 

ред. И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю. Соколова – М., 2006. 
17. Здоровый образ жизни в современной школе. Программы. Мероприятия. Игры  / под 

ред. Е.А. Воронова – Ф., 2009. 
18.  Г.И. Погадаев Учебное пособие «Физическая культура» - М., Дрофа 2017 

Основные  электронные образовательные ресурсы, применяемые в 

изучениипредмета 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  http://school-

collection.edu.ru/ 
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:  

http://fcior.edu.ru 
3. Электронная библиотека:  http://djvu-inf.narod.ru/ 
4.  

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса по предмету 

«Физическая культура» 

http://djvu-inf.narod.ru/


№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необходи

мое 

количест

во 
Примечание 

Основна

я школа 

I Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования 

по физической культуре 
Д Стандарт по ФК, примерные 

программы, авторские рабочих 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета по ФК (спортивного 

зала) 

1.2 Примерные программы по учебным 

предметам. Физическая культура 5-9 

классы 

Д  

1.3 Рабочие программы по физической 

культуре 
Д  

1.4 Учебники и пособия, которые входят в 

предметную линию учебников  Г.И. 

Погадаев, В.И.Ляха., М.Я. Виленского 
Физическая культура. 5-7 классы /под 

редакцией М.Я. Виленского. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. Физическая 

культура. 1-11 классы/ под общ.ред. 

В.И.Ляха. учебник для 

общеобразовательных учреждений 
М.Я. Виленский, В.Т. Чичикин. 

Физическая культура 5-7 классы. 

Пособие для учителя/ на сайте 

издательства по адресу: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Viltnskii_Fizra

_5-7kl/index.html 

В.И.Лях. Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-9 классы (серия 

«Текущий контроль») 
Г.А.Колодницкий., В.С.Кузнецов., 

М.В.Маслов. Внеурочная деятельность 

учащихся. Легкая атлетика (серия 

«Работаем по новым стандартам») 

Г.А.Колодницкий., В.С.Кузнецов., 

М.В.Маслов. Внеурочная деятельность 

учащихся. Футбол (серия «Работаем по 

новым стандартам») 
Г.А.Колодницкий., В.С.Кузнецов., 

М.В.Маслов. Внеурочная деятельность 

учащихся. Волейбол (серия «Работаем 

по новым стандартам») 

К Учебники, рекомендованные 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации, 

входят в библиотечный фонд 

 

Методические пособия и 

тестовый контроль к учебникам 

входят в библиотечный фонд 
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1.5 Учебная, научная, научно-популярная 

литература по физической культуре и 

спорту, олимпийскому движению 

Д В составе библиотечного фонда 

1.6 Методические издания по физической 

культуре для учителей 
Д Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

«Физическая культура в школе» 

1.7 Федеральный закон «О физической 

культуре и спорту» 
Д В составе библиотечного фонда 

II Демонстрационные учебные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического 

развития и физической 

подготовленности 

Д  

2.2 Плакаты методические Д Комплекты плакатов по методике 

обучения двигательным 

действиям, гимнастическим 

комплексам, обще развивающим 

и корригирующим упражнениям 

2.3 Портреты выдающихся спортсменов, 

деятелей физической культуры, спорта и 

олимпийского движения 

Д  

III Технические средства обучения 

3.1 Аудиоцентр с системой озвучивания 

спортивных залов и площадок 

Д С возможностью использования 

аудиодисков, CD-R, CD-RW, 

MP3, а также магнитофонных 

записей 

3.2 Мегафон Д  

3.3 Цифровая видеокамера Д  

IV Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

4.1 Стенка гимнастическая Г  

4.2 Перекладина гимнастическая Г  

4.3 Мост гимнастический подкидной Г  

4.4 Скамейка гимнастическая жесткая Г  

4.5 Комплект навесного оборудования Г В комплект входят перекладина, 

брусья, мишени для метания 

4.6 Скамья атлетическая наклонная Г  

4.7 Гантели наборные Г  

4.8 Коврик гимнастический К  

4.9 Маты гимнастические Г  

4.10 Мяч набивной (1 кг,  Г2 кг) Г  

4.11 Мяч малый (теннисный) К  

4.12 Скакалка гимнастическая К  

4.13 Палка гимнастическая К  

4.14 Обруч гимнастический К  

4.15 Сетка для переноса малых мячей Д  

Легкая атлетика 

4.16 Планка для прыжков в высоту Д  

4.17 Стойки для прыжков в высоту Д  

4.18 Флажки или конусы Г  

4.20 Рулетка измерительная (10 м, 50 м) Д  

4.21 Секундомер Д  

Подвижные и спортивные игры 



4.23 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 

Д  

4.24 Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 

Г  

4.25 Мячи баскетбольные Г  

4.26 Жилетки игровые с номерами Г  

4.27 Стойки волейбольные универсальные Д  

4.28 Сетка волейбольная Д  

4.29 Мячи волейбольные Г  

4.30 Табло перекидное Д  

4.31 Ворота для мини-футбола Д  

4.32 Мячи футбольные Г  

4.33 Компрессор для накачивания мячей Д  

Измерительные приборы 

4.33 Шагомер Г  

Средства первой помощи 

4.34 Аптечка медицинская Д  

V Спортивные залы (кабинеты) 

5.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков и 

девочек (скамейки), душевыми 

для мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и 

девочек 

5.2 Зоны рекреации  Для проведения динамических 

пауз (перемен) 

5.3 Кабинет учителя  Включает в себя рабочий стол, 

стулья, книжные шкафы (полки), 

шкаф для одежды 

5.4 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

 Включает в себя стеллажи 

VI Пришкольный стадион (спортивная площадка) 

6.1 Легкоатлетическая дорожка Д  

6.2 Сектор для прыжков в длину Д  

6.3 Игровое поле для футбола Д  

6.4 Площадка игровая баскетбольная Д  

6.5 Площадка игровая волейбольная Д  

Примечание. Количество учебного оборудования приводится в расчете на один 

спортивный зал. Конкретное количество средств и объектов материально-технического 

оснащения указано с учетом средней наполняемости класса (26-30 учащихся). Условные 

обозначения: Д – демонстрационный экземпляр (1 экз.); К – комплект (из расчета на каждого 

учащегося, исходя из реальной наполняемости класса);         Г – комплект, необходимый для 

практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 

 

 

 

  


