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Пояснительная записка 

Нормативной основой разработки рабочей программы являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 Г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) 

 Постановление от 10.07.2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» (с «Методическими рекомендациями 

о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской федерации») 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576; от 26.01.2016 г. № 38; от 08.06.2017 

г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; от 05.07.2017 г. № 629); 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях « 

Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;  

 Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре);  

 Основная образовательная программа основного общего образования школы-интерната (от 

10 августа 2017 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный приказом директора № 169 от 10.08.2017 г. 

 Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-11 классов. Авторы Лях В.И., 

Зданевич А.А. М.: «Просвещение», 2011 г.  

 Программа физического воспитания специальных общеобразовательных школ для глухих 

детей. М.: «Просвещение», 1984 г. 
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 Программа физического воспитания с оздоровительной направленностью учащихся 1-9 

классов общеобразовательных школ Курганской области. Курган, 1994 г. 

 

Основу физической культуры составляют целесообразные способы и нормы физической 

активности, направленные на совершенствование природных качеств и способностей индивида. 

Она является непременным условием направленного развития и физической подготовки 

учащихся к жизни, оптимизации их физического состояния. Физическая культура – важное 

средство в системе образования и воспитания подрастающего поколения, в формировании 

здорового образа жизни, организации отдыха и досуга, восстановлении и развитии телесных и 

духовных сил. В этом проявляется ценность физической культуры для личности и общества, ее 

образовательное, воспитательное, оздоровительное и общекультурное значение. 

Физическое воспитания неслышащих детей направлено на их физическое 

совершенствование с целью подготовки к жизни, к полноценному труду. Оно осуществляется в 

единстве с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием, трудовым обучением и 

развитием навыков речевого общения. 

В процессе физического воспитания неслышащих школьников начальных классов 

решаются следующие задачи: 

 укрепление здоровья, физическое развитие учащихся;  

 формирование и совершенствование умений и навыков в ходьбе, беге, прыжках, метании, 

лазанье, перелезании, сохранении равновесия, передвижении на лыжах; 

 развитие чувства темпа и ритма, пластичности, координации движений;  

 формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

 развитие двигательных качеств с учетом возможностей совершенствования компенсаторных 

функций сохранных анализаторов; 

 усвоение учащимися речевого материала, используемого на занятиях по физической 

культуре. 

Для решения этих задач необходимо использовать весь комплекс методов, средств и 

форм физического воспитания, как в учебное, так и во внеурочное время. 

В процессе физического воспитания в школах неслышащих детей необходимо 

использовать устную речь. Речевой материал (слова и фразы) дается во время изучения и 

совершенствования упражнений. Включение речевого материала в содержание уроков 

физической культуры положительно влияет на развитие интеллекта неслышащих учащихся, на 

накопление и осмысление словаря и в то же время содействует эффективному усвоению 

учебного материала, так как между словом и двигательным образом устанавливается теснейшая 

связь. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часа в год. Для удовлетворения 

биологической потребности в движении 3-й час физической культуры реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности «Спортивные игры». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы; 

  способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 



4 

 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта (под контролем учителя); 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления 

(совместно с учителем); 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения (под контролем учителя); 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ:  

 пробегать с максимальной скоростью 60 м с низкого старта 

 прыгать в длину с разбега, метать мяч в горизонтальную цель  

 прыгать в длину с разбега, метать мяч в вертикальную цель 

 прыгать в длину с разбега, метать мяч с разбега 

 бегать в равномерном темпе до 20 минут 

 играть в баскетбол по упрощенным правилам, выполнять правильно технические 

действия 

 выполнять комбинацию из разученных элементов, строевые упражнения 

 выполнять опорный прыжок, строевые упражнения 

 выполнять кувырки вперед 

 выполнять кувырки вперед, назад 

 выполнять кувырки вперед, назад, стойку на лопатках 

 применять инструкцию по ТБ на занятиях по лыжной подготовке. 

 подбирать лыжный инвентарь. 

 выполнять технику попеременного двухшажного хода 

 равномерно проходить дистанции длиной 2-3км, с увели-чением скорости 

передвижения, сокращая дистанцию.  

 ходить попеременным двухшажным и одновременным двухшажным ходом, 

полуелочкой, елочкой, торможения, поворот упором.  

 играть в: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку», 

«Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Биатлон». 

 выполнять подъем в гору «ёлочкой», спуски с горы, торможение плугом. 

 проходить по дистанции с определенной и максимальной скоростью. 
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 выполнять подъемы полуелочкой, елочкой, торможения плугом и полуплугом, поворот 

упором.  

 играть в: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на горку», 

«Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Биатлон». 

 понимать, что такое здоровье 

 владеть мячом, ведение мяча по прямой и с изменением направления. 

 играть в одну из спортивных игр по выбору. 

 инструкцию по ТБ на занятиях по лыжной подготовке. 

 подбирать лыжный инвентарь. 

 выполнять технику попеременного двухшажного хода 

 равномерно проходить дистанции длиной 2-3км, с увеличением скорости передвижения, 

сокращая дистанцию.  

 ходить попеременным двухшажным и одновременным двухшажным ходом, 

полуелочкой, елочкой, торможения, поворот упором.  

 осознавать, что существует множество здоровых способов регуляции эмоций, помимо 

ПАВ 

 выполнять подъем в гору «ёлочкой», спуски с горы, торможение плугом. 

 проходить по дистанции с определенной и максимальной скоростью. 

 понимать, что такое здоровье 

 владеть мячом, ведение мяча по прямой и с изменением направления. 

 владеть мячом, ведение мяча по прямой и с изменением направления. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА  

Знания о физической культуре  

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних олимпийских играх и особенностях их 

проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 

Известные участники и победители в древних Олимпийских играх.  

Базовые понятия физической культуры. Физическое развитие человека. Основные 

показатели физического развития. Осанка как показатель физического развития; 

основные ее характеристики и параметры (положение головы и тела, форма спины и 

стопы); основные факторы, влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание 

к соответствующей позе и положению тела, недостаточное развитие статической силы и 

выносливости и др.). Характеристика основных средств формирования и профилактики 

нарушений осанки, правила составления комплексов упражнений.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 

требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) 

и их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 

физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических 

упражнений, составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного 

дня. Правила закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила 

соблюдения личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями 

(соблюдение чистоты тела и одежды).  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
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социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 •характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение 

требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе 

инвентаря и одежды для проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз.  

Выполнение комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений с предметами и без предметов (по заданию 

учителя) для формирования правильной осанки и коррекции ее нарушений.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение. Ведение 

дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального физического развития по 

показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, осанке, форме стопы.  

Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий 

физическими упражнениями.  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ: 

  отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ  

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений. Для формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и 
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гимнастики для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приемы перестроение в 

движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; 

перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и 

слиянием.  

Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги скрестно с после -

дующим поворотом на 180 градусов; кувырок назад из стойки на лопатках в 

полушпагат.  

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину 

(мальчики); прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки).  

Ритмическая гимнастика (девочки): простейшие композиции, включающие в себя 

стилизованные общеразвивающие упражнения и танцевальные движения (мягкий, 

широкий и приставной шаги, шаг галопа и польки).  

Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с раз -

личной амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в 

движении).  

Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; 

преодоление прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) 

руку. Расхождение при встрече на гимнастическом бревне (низком и высоком -1 м).  

Упражнения общей физической подготовки  

Легкая атлетика. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 

м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Лыжные гонки. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на 

месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» И «лесенкой». Спуск прямо и 

наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).  

Упражнения общей физической подготовки.  

Спортивные игры  

Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и переда ча 

мяча двумя руками от груди с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок 

мяча в корзину двумя руками от груди с места  

Упражнения общей физической подготовки.  

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево; выход к мячу Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через 

сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя ру ками (на 

месте и в движении приставными шагами).  

Упражнения общей физической подготовки.  

Футбол (мини-футбол). Упражнения без мяча бег с изменением направления 

движения; бег с ускорением; бег спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу Упражнения 

с мячом ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы; удар с места и 

небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; остановка 

катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные 

(подвижные) и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта.  
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К КОНЦУ 6 КЛАССА 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ: 

  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

6 КЛАСС 

Виды программного материала  I четверть  

16 часов 

II четверть  

16 часов 

III четверть  

20 часов 

IV четверть  

16 часов 

Лёгкая атлетика  12    12  

Спортивные игры  4 4 4 4  

Гимнастика   14    

Лыжная подготовка    16   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Разделы и темы Класс 

6а 

1. Знания о физической культуре 5 

1.1. История физической культуры 2 

1.2. Физическая культура и спорт в современном обществе - 

1.3. Базовые понятия физической культуры 2 

1.4. Физическая культура человека 1 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 7 

2.1. Организация и проведение занятий физической культурой 5 

2.2. Оценка эффективности занятий физической культурой 2 

3. Физическое совершенствование 46 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 10 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

30 

3.3. Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью 

(3) 

3.4. Упражнения культурно-этнической направленности 3 

4. Резервное время учителя 10 

 Всего 68 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Антонова О.Н., Кузнецов, Б.С. Лыжная подготовка: Методика преподавания: Учебное 

пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений.- М., 1999.- 208 с.: ил.  

2. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2007. – 

400с. – (В помощь школьному учителю). 

3. Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов. Авторы Б. И. Зданевич 

// Журнал «Физическая культура в школе» № 1, с.30, № 4, с.33, №  5, с.30 - 2004г. Программа 

допущена Министерством образования и науки  Российской Федерации.  

4. Кузнецов, Б.С., Колодницкий, Г.А. Методика обучения основным видам движений на 

уроках физической культуры в школе. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002- 176с.: ил.- (Б-

ка учителя физической культуры). 

5. Литвинов Е.Н., Погадаев Г.И. Физкультура! Физкультура!: Учеб. для учащихся 5-7 кл. 

общеобразоват. Учреждений. – М.: просвещение, 1999. – 141с.: ил. 

6. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для студентов 

институтов физкультуры. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с. 

7. Назаренко, Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.- 240с - (Б-ка учителя физической культуры).  

8. Настольная книга учителя физической культуры под ред. Проф. Л.Б. Кофмана; Авт.-

сост. Г.И. Погадаев; Предисл. Б.Б. Кузина, Н.Д. Никандрова.- М.: Физкультура и спорт. 1998.- 

496 С., ил.  

9. Образовательные программы и методические материалы для реализации третьего 

дополнительного урока физической культуры. ГОУ ДПО «ИПКиПРО Курганской области»- 

Курган, 2005.- 75с.  

10. Программа физического воспитания с оздоровительной направленностью для 

учащихся 1- 9 классов общеобразовательных школ Курганской области. (Л.З. Штода, А.П. 

Поварницын А.П. Комаров и др.), / Под редакцией В.А. Зимина и Л.З. Штода; ИПК и ПРО 

Курганской области.- Курган, 1994.  

11. Смирнов А.П. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учеб. для 

учащихся 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений (А.П. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский; 

Под общей ред. А.Т. Смирнова. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Просвещение, 2002. – 161с., 8л ил. 

12. Справочник учителя физической культуры / авт.-сост. П.А.Киселёв, С.Б.Киселёва. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 239 с. 

Учебно-практическое оборудование 

№ Название Кол-во экз. 

1 Бревно напольное  1 шт. 

2 Канат длинный (5 м), канат подвесной (4 м) 3 шт. 

3 Стенка гимнастическая 3 шт. 

4 Скамейка гимнастическая 3 шт. 

5 Мячи набивные 4 шт. 

6 Мяч малый (теннисный) 6 шт. 

7 Баскетбольные мячи 6 шт. 

8 Волейбольные мячи 6 шт. 

9 Футбольные мячи 2 шт. 

10 Палка гимнастическая 10 шт. 

11 Скакалка 14 шт. 

12 Мат гимнастический 8 шт. 

13 Конусы 20 шт. 

14 Обруч пластиковый детский 8 шт 

15 Лыжи детские 15 пар. 

16 Аптечка 1 шт. 
 


