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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» (8-11 классы) составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

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

в Российской Федерации»; 

 Базисный учебный план (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» изменениями от 20.08.2008, от 30.08.2010, от 03.06.2011, от 

01.02.2012); 

 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»; 

 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»); 

 Письмо Департамента Государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура»;  

 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);  

 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); 

 Закон о региональном (национально-региональном компоненте) государственных 

образовательных стандартов общего образования Курганской области (принят Курганской 

областной Думой 20.07.1999 (в ред. от 03.03.2011); 

 Приказ Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 № 1052 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Курганской области, реализующих  образовательные программы общего образования» с 

изменениями от 01.07.2009 № 1297, от 25.02.2010 № 297, от 06.12.2010 № 1905, от 29.06.2011 № 

1268, от 15.03.2013 № 489, от 24.06.2014 № 1177, от 31.03.2015, приказ Департамента 

образования и науки Курганской области от 18.02.2016 г. № 195; 
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 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. 

Рабочая программа по физической культуре для учащихся 8-11 классов составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, а 

также комплексной программы государственного стандарта по физической культуре и 

программы общеобразовательных учреждений Физическая культура 1-11 класс, под ред. А.П. 

Матвеева, 2009. 

Данная программа обучения разработана для обучающихся, отнесённых по состоянию 

здоровья к подготовительной и специальной медицинской группе (нарушение слуха). У 

отдельных учащихся также отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой, 

дыхательной, эндокринной, вегетативной, пищеварительной систем.  

Целью образования в области физической культуры является формирование у школьников 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В рамках реализации этой общей цели 

программа для учащихся ориентируется на решение следующих задач:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и 

техническими действиями базовых видов спорта;  

- овладение системой знаний о физической культуре как способе формирования здорового 

образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

Задачи курса: 
- укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем организма, развитие физических качеств, лежащих в основе общей 

физической подготовленности; 

- обучение физическим упражнениям из современных здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих систем физического воспитания, формирование индивидуального 

телосложения, правильной осанки и рационального дыхания, умений организовывать 

самостоятельные занятия физической культурой с оздоровительной направленностью; 

- повышение культуры движений, обогащение двигательного опыта упражнениями базовых 

видов спорта (гимнастика,  легкая атлетика,  спортивные игры), а также формирование умений 

использовать их в условиях учебной деятельности, организации активного отдыха и досуга; 

- освоение комплекса знаний о физической культуре, ее истории и формах организации, 

связи с культурой здоровья, воспитанием волевых, нравственных и этических качеств личности. 

Решение этих задач предполагает организацию целостной педагогической системы, 

объединяющей не только уроки физической культуры, но и такие важные формы занятий, как 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, занятия в спортивных 

секциях и клубах.  

Формы организации и примерное планирование образовательного процесса.  

В старших классах основной школы урочные формы учебных занятий физической 

культурой приобретают все более самостоятельный характер, т.е. учащимся предоставляется 

определенная самостоятельность в их планировании и структурировании, выборе состава 

упражнений и дозировки нагрузки, контроле за функциональным состоянием организма и 

результативностью тренировочного процесса. Роль учителя здесь сводится в большей степени к 
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проведению консультаций по корректировке разрабатываемых учащимися индивидуальных 

методик, помощи в организации занятии, включая и самостоятельные занятия дома. При таком 

подходе, наряду с традиционными типами уроков (с образовательно-познавательной, 

образовательно-обучающей и образовательно-тренировочной направленностью), появляются и 

так называемые практико-ориентированные уроки (занятия), которые по своей сути носят 

методический характер. На этих уроках совместно с учителем разрабатываются 

индивидуальные учебные задания, составляются планы-конспекты, оценивается 

результативность в обучении двигательным действиям и развитии физических качеств.  

Используются современные технологии обучения: модульное, дифференцированное, 

концентрированное, развивающее, игровое. 

Применяются: методы обучения, учитывающие работоспособность ребёнка 

индивидуальный темп обучения; вовлечение обучаемых в различные виды деятельности, методы 

индивидуального обучения; игровые и соревновательные методы, метод круговой тренировки. 

Используются следующие формы организации урока: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. Как вспомогательная форма используется дактильная и жестовая речь. 

Место предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 3 урока физкультуры в неделю (102 часа в год) в каждом 

классе. Из них 8 часов выделяется на модуль ПАВ.  

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент); «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный 

компонент); «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).  

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

В 8-11 КЛАССАХ 
Виды 

программного 

материала  

I четверть 25 ч II четверть  

24 ч 

III четверть 30 ч IV четверть 23 ч 

1-16 17 - 
25 

Через  
2 

урока 

26 - 
49 

Через  
2 

урока 

50 - 
66 

Через  
2 

урока 

67 - 
73 

85-89 Через  
2 

урока 

79-83, 
91-102 

Лёгкая атлетика  

33 часа 

16 

часов 

         17 

часов 

Спортивные 

игры  21 час 

 9 

часов 

     6 

часов 

6 

часов 

  

Гимнастика  

24 часа 

   24 

часа 

       

Лыжная 

подготовка  

16 часов 

     16 

часов 

     

С 

оздоровительной 

направленностью  

32 часа 

  8 

часов 

 8 

часов 

  

 

  8 

часов 

 

 

в том числе 

Модуль ПАВ 

8 часов 

      8 

часов 

    

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

8-11 классы 

Основы знаний о физической культуре 

Знания о физической культуре  

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

качеств; понятия силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации движений и 

ловкости. Основные правила развития физических качеств (регулярность и 

систематичность занятий, доступность и индивидуализация в выборе величины 

физических нагрузок, непрерывность и постепенность повышения требований). 
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Структура занятий по развитию физических качеств (подготовительная часть - 

разминка, основная часть - решение главных задач занятия, заключительная часть - 

восстановление организма) и особенности планирования их содержания, место занятий 

в режиме дня и недели. Физическая нагрузка как чередование физической работы и 

отдыха; ее регулирование по объему, продолжительности, интенсивности и интервалам 

отдыха. Общая характеристика основных режимов нагрузки по показателям частоты 

сердечных сокращений (оздоровительный, поддерживающий, развивающий и 

тренирующий режимы).  

Оздоровительные системы физического воспитания. Правила закаливания организма 

способами принятия воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника 

самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью . 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для коррекции 

фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и физкультпауз. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.  

Легкая атлетика (33 ч). Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег с 

преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег по 

учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Метание малого мяча по движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по 

разной траектории баскетбольному мячу). Финиширование. Эстафетный бег. Прыжок в длину с 

разбега способом «прогнувшись». Кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность 

дистанций регулируется учителем или учащимися).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Спортивные игры (21 ч)  

Баскетбол. Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. Ловля и передача мяча с шагом. 

Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу и от 

груди после ведения. Технико-тактические действия игроков при вбрасывании мяча судьей и 

при передаче мяча с лицевой линии. Игра в баскетбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Волейбол. Верхняя прямая и нижняя боковая подачи с лицевой линии в правую и левую 

половину площадки. Передача мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней 

линии. Нападающий удар через сетку. Тактические действия: система игры со второй подачи 

игрока передней линии; система игры при страховке нападающего игроком передней линии. 

Игра в волейбол по правилам.  

Упражнения общей физической подготовки.  

Футбол (мини-футбол). Упражнения с мячом: ведение мяча с ускорением (по прямой, по 

кругу, между стоек); удар с разбега по катящемуся мячу. Игра в мини-футбол по правилам.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Гимнастика с основами акробатики (24ч). Организующие команды и приемы ходьба 

строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2, по 3 и обратно.  

Кувырок назад в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два 

кувырка вперед в группировке.  

Опорные прыжки: прыжок, согнув ноги через гимнастического козла (мальчики); прыжок 

ноги врозь через гимнастического козла (девочки).  

Передвижение по гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, 

выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок, прогнувшись из стойки поперек.  

Упражнения на невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка перемах 

левой (правой) вперед, назад, переход в вис лежа на согнутых руках.  
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Упражнения на брусьях: наскок в упор и ходьба на руках размахивание в упоре; соскок 

вперед с опорой на жердь (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с 

поворотом с опорой на жердь (девочки).  

Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 

гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 

(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с приземлением 

в определенное место.  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Лыжные гонки (16 ч). Одновременный одношажный ход. Передвижения с чередованием 

попеременного двухшажного с одновременным одношажным ходом. Торможение «упором». 

Преодоление небольших трамплинов (30-50 см высотой) в низкой стойке. Прохождение 

учебных дистанций (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).  

Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Тематическое планирование 8-11 классы 

№ 

п/п 

Разделы и темы Класс 

8а 10а 11а 

1. Знания о физической культуре В ходе урока 

1.1. Физическая культура и здоровый образ жизни    

1.2. Оздоровительные системы физического воспитания    

2. Физическое совершенствование    

2.1. Легкая атлетика 33 33 33 

2.2. Спортивные игры 21 21 21 

2.3. Гимнастика 24 24 24 

2.4. Лыжная подготовка 16 16 16 

3. Модуль ПАВ 8 8 8 

 Всего 102 102 102 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

8 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 8 

класса должны  

иметь представление: 

• о правилах и способах разучивания двигательных действий; 

• о правилах и способах развития физических качеств.  

уметь: 

• выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств; 

• выполнять комплекс упражнений с гимнастическим обручем, включая его вращение 

руками и туловищем (девочки); 

• выполнять акробатическую комбинацию, включающую стилизованно оформленные 

передвижения ходьбой и прыжками, общеразвивающие упражнения, перекаты (мальчики — с 

учетом состояния здоровья). 

демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в 

развитии основных физических качеств в следующих контрольных упражнениях: 

гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 

скорость —  бег 30 м., сек.; 

выносливость —6 – минутный бег (ходьба),  м; 

скоростно-силовые — прыжок в длину с места, см.; 

координация - челночный бег 3*  

10 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 10 

класса должны  
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иметь представление: 

• о факторах положительного влияния физической культуры на развитие личностных 

качеств человека, его физическое, психическое и нравственное развитие; 

• о планировании индивидуальных занятий корригирующей и оздоровительной 

направленности и по общефизической подготовке; 

уметь: 

• отбирать и составлять в определенной последовательности упражнения для 

индивидуальных занятий оздоровительной физической культурой, выбирать режимы нагрузок с 

учетом состояния здоровья и самочувствия; 

• оказывать практическую помощь сверстникам при освоении новых двигательных 

действий и упражнений и при измерении показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• выполнять  комплексы атлетической гимнастики (юноши); 

• выполнять технические действия и приемы в избранном виде спорта; 

демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в 

развитии основных физических качеств в следующих контрольных упражнениях: 

гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 

скорость —  бег 30 м., сек.; 

выносливость —6 – минутный бег (ходьба),  м; 

скоростно-силовые — прыжок в длину с места, см.; 

координация  - челночный бег 3*10 м., сек.; 

сила – подтягивание на высокой перекладине (юноши), на низкой - из виса лежа 

(девушки) 

11 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 11 

класса должны  

иметь представление: 

• о факторах положительного влияния физической культуры на развитие личностных 

качеств человека, его физическое, психическое и нравственное развитие; 

• о планировании индивидуальных занятий корригирующей и оздоровительной 

направленности и по общефизической подготовке. 

уметь: 

• отбирать и составлять в определенной последовательности упражнения для 

индивидуальных занятий оздоровительной физической культурой, выбирать режимы нагрузок с 

учетом состояния здоровья и самочувствия; 

• оказывать практическую помощь сверстникам при освоении новых двигательных 

действий и упражнений и при измерении показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• выполнять  комплексы атлетической гимнастики (юноши); 

• выполнять технические действия и приемы в избранном виде спорта. 

демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту результатов в 

развитии основных физических качеств в следующих контрольных упражнениях: 

 гибкость — из положения сидя наклон вперед (касание руками носков ног); 

скорость —  бег 30 м, сек.; 

выносливость —6 – минутный бег (ходьба),  м; 

скоростно-силовые — прыжок в длину с места, см; 

координация - челночный бег 3*10 м., сек.; 

сила – подтягивание на высокой перекладине (юноши); на низкой перекладине из виса 

лежа (девушки). 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для детей с ОВЗ 

Бег 100 м с низкого старта, сек. 
Мальчики 14,2 

Девочки 17,2 

Прыжки через скакалку, мин. сек. 
Мальчики 1.30 

Девочки 1.00 

Подтягивание туловища из виса, кол-во раз 
Мальчики 12 

Девочки 16 (низкая) 

Прыжок в длину с места, см 
Мальчики 200 

Девочки 175 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине, руки за 

голову, кол-во раз 

Мальчики 50 

Девочки 30 

Бег на 2000 м, мин. сек. 
Мальчики 9.30 

Девочки - 

Бег на 1000 м, мин. сек. 
Мальчики - 

Девочки 4.30 
 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 
Физические 

способности 

Контрольное  

упражнение 

(тест) 

Возраст,  

лет 

Уровень 

Юноши Девушки 

низкий  средний высокий низкий средний  высокий 

Скоростные Бег 30 м, сек. 16 
17 

5,2 
5,1 

5,1-4,8 
5,0-4,7 

4,4 
4,3 

6,1 
6,1 

5,9-5,3 
5,9-5,3 

4,8 
4,8 

Координацио

нные 

Челночный бег  

3х10 м, сек 

16 

17 

8,2 

8,1 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

7,3 

7,2 

9,7 

9,6 

9,3-8,7 

9,3-8,7 

8,4 

8,4 

Скоростно-  

силовые 

Прыжок с 

места, см 

16 

17 

180 

190 

195-210 

205-220 

230 

240 

160 

160 

170-190 

170-190 

210 

210 

Выносливость 6-мин. бег, м 16 

17 

1100 

1100 

1300 

1300 

1500 

1500 

900 

900 

1200 

1200 

1300 

1300 

Гибкость Наклон вперед 

из положения 

стоя 

16 

17 

5 

5 

9-12 

9-12 

15 

15 

7 

7 

12-14 

12-14 

20 

20 

Силовые Подтягивание 16 

17 

4 

5 

8-9 

9-10 

11 

12 

6 

6 

13-15 

13-15 

18 

18 

Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками используются для того, чтобы 

закрепить потребность юношей и девушек в регулярных занятиях физическими упражнениями 

и избранными видами спорта, сформировать у них адекватную самооценку, стимулировать их к 

индивидуальному самосовершенствованию.  

При оценке успеваемости отдается предпочтение качественным критериям: степень 

овладения программным материалам, включающим теоретические и методические знания, 

уровень технико-тактического мастерства, умениям осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. При этом нельзя забывать и о количественных 

показателях различных видах двигательных действий.  

Как и на предыдущих возрастных этапах, юноши и девушки должны поощряться за 

систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и спортом, умения 

самостоятельно заниматься, вести здоровый образ жизни, познавательную активность к 

вопросам физической культуры и укрепления здоровья.  

Оценивая достижения ученика по физической подготовке, важно учитывать не столько 

высокий исходный уровень, сколько ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения 

(сдвиги) в развитии конкретных кондиционных и координационных способностей. 
 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

Текущий и рубежный контроль за уровнем освоения программы обеспечивается в 

процессе уроков по усмотрению учителя. 

Оценка физкультурных знаний 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего 

опыта. 
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Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

Оценка техники владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно 

в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Оценка умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка «5» — обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 

упражнений, направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс 

упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обучающийся 

может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в 

конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Оценка «4» — имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» — обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности или включенных 

в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации 

мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 

Оценка уровня физической подготовленности 

Шкала оценки результатов тестирования обучающихся 10-11-х классов 

Девушки 

к
л

а
сс

 

Подтягивание 

(низкая 

перекладина) 

(кол – во раз) 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

Челночный бег 

3х10м (сек) 

Бег 30м (сек) Упражнение 

на гибкость 

из положения 

сидя (см) 

6 – мин. бег (м) 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 6 13 18 160 170 210 9,7 9,3 8,4 6,1 5,9 4,8 7 12 20 900 1050 1300 

11 6 13 18 160 170 210 9,6 9,3 8,4 6,1 5,9 4,8 7 12 20 900 1050 1300 

Юноши 

к
л

а
сс

 Подтягива-

ние (высокая 

перекладина) 

(кол – во раз) 

Прыжок в длину 

с места (см) 

Челночный бег 

3х10м (сек) 

Бег 30м (сек) Упражнение 

на гибкость 

из положения 

сидя (см) 

6 – мин. бег (м) 

 «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

10 4 8 11 180 195 230 8,2 8,0 7,3 5,2 5,1 4,4 5 9 15 1100 1300 1500 

11 5 9 12 190 205 240 8,1 7,9 7,2 5,1 5,0 4,3 5 9 15 1100 1300 1500 

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

«Упражнения гимнастики и акробатики»:  

Бревно напольное 3 м. Бревно высокое (1,2 м). Канат для лазания 5 м (белый). Козел 

гимнастический, конь гимнастический. Маты поролоновые. Мостик гимнастический 

подкидной. Перекладины пристеночная и универсальная. Стенка гимнастическая 2,8 х 0,8 м. 

Набивные мячи 1 кг и 2 кг. Палки гимнастические. Скакалки детские отечественные. Обручи. 

Скамейка гимнастическая жесткая. Мячи для художественной гимнастики. Мешочки насыпные 

для упражнений на координацию. Брусья женские и мужские.  



10 

«Упражнения легкой атлетики»:  

Планка для прыжков в высоту. Стойки для прыжков в высоту. Ядро легкоатлетическое 

5,5 кг. Секундомер однокнопочный. Финишная ленточка. Эстафетные палочки. Флажки 

разметочные. Теннисные мячи. Дорожка разметочная для прыжков и метаний. Аптечка для 

оказания первой помощи. Барьеры легкоатлетические.  

«Упражнения лыжной подготовки»:  

Лыжи, палки лыжные. Номера нагрудные для лыжных и легкоатлетических кроссов. 

Ограждение веревочное для лыжных гонок и легкоатлетических кроссов. 

«Спортивные игры»:  

Волейбольные стойки универсальные. Сетка для переноса и хранения мячей. Сетка 

волейбольная и футбольная. Щит фанерный игровой. Щит тренировочный навесной с кольцом 

и сеткой. Номера нагрудные для командных игр (10x2 см). Ворота для мини-футбола. Сетки для 

ворот мини-футбола. Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные. Табло перекидное. 

Фермы настенные баскетбольные.  

Литература 

Для учителя: 

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 – 2004 г. 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. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для студентов 

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

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

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

12. 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.  

7. Образовательные программы и методические материалы для реализации третьего 

дополнительного урока физической культуры. Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования Курганской области» (Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования Курганской области).- Курган, 2005.  

8. 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.  

9. 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. 

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

Волгоград: Учитель, 2008. – 239 с. 

11. Федеральный компонент государственного образовательного Стандарта начального 

основного и среднего (общего) образования образовательной области «Физическая культура».  

Для учащихся: 

1. Физическая культура. 8-9 классы. (Лях В.И. и др., 1998 г.). 

 


