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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа по физической культуре для 9 класса составлена на 

основе Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, на 

основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 

2012 г. №273-ФЗ 

 - Федерального компонента государственного компонента 

государственного стандарта общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г. 

 - основой общеобразовательной программы основного общего 

образования  МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского»; 

 - учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского» на 2017-

2018  учебный год; 

 - календарного учебного календарного графика на 2017-2018 учебный 

год; 

 - учебно-методического комплекта (1.Примерные программы по 

учебным предметам. Физическая культура 5-9 классы.  изд. – М.: 

Просвещение. 2011, 2.  Учебник Физическая культура 6 класс под ред., В.И. 

Лях, А.А. Зданевич.  – 6-е изд, - М. : Просвещение 2012г. 3. Комплексная 

программа по физической культуре 1-11 класс авторы: В.И. Лях, А.А. 

Зданевич изд., М: « Просвещение » 2009). 

 - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего образования утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253 

 - санитарно – эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29. 12. 2010 г. №189). 

  

Уроки физической культуры - это основная форма организации 

учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания 

предмета. 

Воспитательные и оздоровительные задачи решаются на каждом уроке. При 

воспитании нравственных и волевых качеств важно учитывать возрастные 

особенности личности подростка. 

Цель школьного физического воспитания - формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Задачи: 



Содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

Обучение основам базовых видов двигательных действий; 

Дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

Выработку представлений о физической культуре личности и приемов 

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. 

Формы организации образовательного процесса 

Основные формы организации образовательного процесса в основной 

школе — уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, 

занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями (домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации 

учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания 

предмета. В основной школе уроки физической культуры подразделяются на 

три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 

образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-

тренировочной направленностью. В целом каждый из типов уроков 

физической культуры носит образовательную направленность и по 

возможности должен включать школьников в различные формы 

самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные 

задания). 

    Основные методы (продуктивные и репродуктивные и т.д.) работы 

на уроке: словесный; демонстрации; разучивания упражнений; 

совершенствования двигательных действий и воспитания физических 

качеств; игровой и соревновательный. 

  В работе используются разные формы организации деятельности 

учащихся на уроке – индивидуальная, групповая, фронтальная, поточная, 

круговая, дифференцированная и варьируются виды деятельности в рамках 

одного урока. В этом возрасте рекомендуется применять метод 

индивидуальных занятий, дополнительных упражнений, заданий по 

овладению двигательными действиями, развитию физических способностей с 



учетом типа телосложения, склонностей, физической и технико-тактической 

подготовленности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Согласно концепции развития содержания образования в области 

физической культуры (2001), учебный предмет “Физическая культура” 

является одним из видов культуры человека и общества, в основании 

которого лежит двигательная (физкультурная) деятельность. Данная 

деятельность характеризуется целенаправленным развитием и 

совершенствованием духовных и природных сил человека и выступает как 

условие и результат формирования физической культуры личности. 

Образовательная область “Физическая культура” призвана сформировать у 

учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

своему здоровью и физической подготовленности, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе 

освоения учебного материала данной области у учащихся формируется 

целостное представление о физической культуре как социальном явлении, 

единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и 

закономерностях развития и совершенствования его психосоматической 

природы. 

Целью школьного образования по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная 

цель конкретизируется и определяет направленность образовательного 

процесса на формирование устойчивых мотивов и потребности школьников в 

бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических, 

духовных и нравственных качеств, творческий подход в организации 

здорового образа жизни. 

В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физический 

культуре в основной школе ориентируется на решение следующих задач: 

• в укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов 

спорта; 

• формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 



• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников по физической 

культуре, настоящая программа в своём предметном содержании направлена 

на: 

• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала е 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 в самостоятельной 

деятельности; 

• в расширение меж предметных 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. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение физической культуры в 9 классе 

выделяется 102 часа, дополнительные занятия плавания -  12 часов в год (1 

урок раз в месяц). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании 7-го класса 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры: 

Должны знать: 

• основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения: 



• возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Должны уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спортивной специализации; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта 

и совершенствования физических кондиций. 

Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной 

скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном 

темпе бегать до 15 мин. (мальчики и девочки); после быстрого разбега с 9-11 

шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 3-5 шагов разбега прыжок в 

высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики) и на 

разновысоких брусьях (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или 

комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки 

вперед и назад, кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор 

стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам). 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития основных физических способностей. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: 

самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 

выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 

безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по 

одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

соблюдать нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену 

занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать 

товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность. 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

Физические Физические упражнения Мальчики Девочки 



способности 

Скоростные 
Бег 60 м с высокого старта с опорой на 

руку, с 
9,2 10,2 

Силовые 

Прыжок в длину с места, см 180 165 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с 12 – 

Поднимание туловища лежа на спине руки 

за головой, кол-во раз 
– 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,20 

К координации 

Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 
10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную 

мишень, м 
12,0 10,0 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. «Знания о физической культуре» 
История физической культуры. 

- Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских 

игр древности. 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. 

- История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское 

движение в дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в эго 

становлении и развитии. 

- Олимпийское движение в России (СССР): основные этапы развития 

олимпийского движения в России (СССР). 

Физическая культура (основные понятия) 

- Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, 

характеристика его основных показателей.  

- Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств: физическая подготовка как система регулярных занятий 

по развитию физических качеств. 

- Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как 

система занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению 

здоровья. 

- Здоровье и здоровый образ жизни: здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. 

Физическая культура человека. 

- Режим дня, его основное содержание и правила планирования: режим дня, 

его основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее 

влияние на работоспособность человека. 

- Закаливание организма: закаливание организма способами принятия 

воздушных ванн, купания. 

- Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности: влияние занятий физической культурой на формирование 



положительных качеств личности (воли, смелости, трудолюбия, честности, 

этических норм поведения). 

- Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: 

оказание доврачебной помощи во время занятий физической культурой и 

спортом. 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой. 

- Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и 

гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 

одежды для проведения самостоятельных занятий оздоровительной 

физической культурой, физической (технической) подготовкой (в условиях 

спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен): составление (по 

образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой, 

выделение основных частей занятий, определение их направленности и 

содержания. 

- Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга 

средствами физической культуры, характеристика занятий подвижными и 

спортивными играм. 

- Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным 

физическим развитием по его основным показателям (длина и масса тела, 

окружность грудной клетки, показатели осанки. 

- Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельность: ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным 

четвертям динамики показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

- Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и 

оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с 

эталоном. 

3. Физическое совершенствование. 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, органов зрения). 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 



Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и 

сведением; 

- перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному 

разведением и слиянием; 

- передвижение в колонне с изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

- акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; 

- кувырок назад в упор присев; 

- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Опорные прыжки: 

- прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; 

-  ускорение с высокого старта; бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной 

бег до 40 м; на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м. 

-варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на 

полу, от груди. 

Плавание.  

- старты; 

-повороты; 

-ныряние ногами и головой; 

-специальные плавательные упражнения для изучения кроля на груди, спине, 

брасса. 

Спортивные игры. 

Баскетбол: 

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 



- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с о беганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол: 

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ 

п\п 
Перечень 

разделов 
Кол-

во 

часов 

Основное содержание по темам Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 
•  Основы 

знаний 
1 Инструктаж по технике безопасности 

на уроках физкультуры 

 

•  Легкая 

атлетика  

22 Низкий старт. Бег с ускорением до 60 

м. Бег на короткие дистанции (30 м, 60 

м). Гладкий равномерный бег на 2000 

м (мальчики) и 2000м (девочки). 

Прыжки: в длину с разбега способом 

“согнув ноги” с 13-15 шагов разбега, 

прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание» с 7-9 шагов разбега. 

Метание малого мяча с места в 

вертикальную цель(1х1)с 

расстояния(юноши до 18м, девушки – 

12-14 м) и на дальность с разбега. 

Бросок набивного мяча(юноши – 2 кг,  

девушки – 1кг) двумя руками из 

различных положений. Упражнения 

Развитие 

скоростных, 

скоростно 

силовых качеств. 

Развитие 

выносливости, 

кроссовая 

подготовка.  



общей физической подготовки. 
 

•  Плавание  12 Совершенствование технике 

плавание кролем на груди, 

совершенствование технике 

плавания брассом, уметь проплыть 

кролем на груди и брассом 25 

метров,  согласование  движений 

ног  с дыханием. Скольжение на  

спине и  груди с элементарными 

гребковыми движениями. 

Скольжение на груди, на спине с 

различными положениями рук. 

Скольжение с движениями ног.  
 

Развитие силовых и 

скоростно силовых 

качеств. Изучение 

основам плавания.  

•  Гимнастика 

с основами 

акробатики 

12 Переход с шага на месте на ходьбу в 

колонне и в шеренге; перестроения из 

колонны по одному в колоны по  два, 

по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения с 

предметами (с набивными мячами, со 

скакалками, палками, гантелями, с 

обручами). Акробатика. Мальчики: из 

упора присев силой стойка на голове и 

руках; длинный кувырок вперёд с трёх 

шагов разбега.  Девочки: равновесие 

на одной; выпад вперёд; кувырок 

вперёд.  Опорные прыжки. Мальчики: 

прыжок согнув ноги ( козёл в длину, 

высота 115см);  девочки: прыжок 

боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Висы и упоры. Мальчики: подъём 

переворотом в упор махом и силой.  

Девочки: вис прогнувшись на н/жерди 

с опорой ног о верхнюю; переход в 

упор на н/жердь. Подтягивание в 

висе(мальчики), в висе лежа (девочки). 

Упражнения в висе на гимнастической 

стенке. Передвижения по напольному 

гимнастическому бревну (девочки): 

ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами 

и подскоками (на месте и в движении). 

Прикладные упражнения: 

передвижения ходьбой, бегом, 

прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; 

спрыгивание и запрыгивание на 

ограниченную площадку. Упражнения 

общей физической подготовки. 
 

Развитие силовых и 

скоростно силовых 

качеств. Изучения 

основам 

акробатики. 

•  Баскетбол 18 Упражнения без мяча: основная Развитие 



стойка, передвижение приставными 

шагами с изменением направления 

движения. Упражнения с мячом: ловля 

и передача мяча двумя руками от 

груди  и одной от плеча на  месте и в 

движении с сопротивлением; Ведение 

мяча с сопротивлением на месте и в 

движении. Бросок одной и  двумя 

руками в прыжке, с сопротивлением. 

Штрафной бросок. Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3,4:4 на одну 

корзину. Взаимодействие трёх  

игроков(тройка и малая восьмёрка) 

Игра по упрощённым правилам 

баскетбола. Упражнения общей 

физической подготовки. 
 

координационных 

и кондиционных 

качеств, умение 

взаимодействовать 

в команде, 

воспитание 

командного духа. 

•  Волейбол 15 Упражнения без мяча: основная 

стойка; передвижения приставным 

шагом вправо и влево; выход к мячу. 

Упражнения с мячом: передача мяча у 

сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к 

цели. Приём мяча ,отражённого 

сеткой.  Нижняя прямая подача мяча в 

заданную часть площадки. Прямой 

нападающий удар при встречных 

передачах. Игра в нападении в зоне 3. 

Игра в защите. Упражнения общей 

физической подготовки. 

Развитие 

координационных 

и кондиционных 

качеств, умение 

взаимодействовать 

в команде, 

воспитание 

командного духа. 

•  Легкая 

атлетика 

22 Низкий старт. Бег с ускорением до 60 

м. Бег на короткие дистанции (30 м, 60 

м). Гладкий равномерный бег на 2000 

м (мальчики) и 2000м (девочки). 

Прыжки: в длину с разбега способом 

“согнув ноги” с 13-15 шагов разбега, 

прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание» с 7-9 шагов разбега. 

Метание малого мяча с места в 

вертикальную цель(1х1)с 

расстояния(юноши до 18м, девушки – 

12-14 м) и на дальность с разбега. 

Бросок набивного мяча(юноши – 2 кг,  

девушки – 1кг) двумя руками из 

различных положений. Упражнения 

общей физической подготовки. 
 

Развитие 

скоростных, 

скоростно силовых 

качеств. Развитие 

выносливости, 

кроссовая 

подготовка. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Средства обучения: 

• Гимнастические стенки Бревно гимнастическое, напольное, высокое. 

• Козел гимнастический, 

• Конь гимнастический. 

• Гимнастическая перекладина, 

• Мост гимнастический подкидной 

• Скамейка гимнастическая  жесткая   

• Гимнастические коврики 

• Набор гантелей 1кг., 2 кг., 3 кг. 

• Маты гимнастические 

• Мяч малый теннисный 

• Мяч набивной 1 кг; 2кг; 3КГ 

• Скакалки гимнастические 

• Палка гимнастическая 

• Обруч гимнастический 

• Стойки для прыжков в высоту, 

• Планка для прыжков в высоту 

• Дорожка разметочная для прыжков с места 

• Рулетка измерительная (30 м) 

• Флажки разметочные 

• Плавательный бассейн 

• Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой, 

• Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

• Мячи баскетбольные 

• Манишки игровые   

• Стойки волейбольные универсальные, 

• Мячи волейбольные 

• Сетка волейбольная 

• Табло перекидное 

• Ворота для мини-футбола, 

• Сетка для ворот мини-футбола 

• Мячи футбольные 

• Насос для накачивания мячей 

• Сетки для переноски мячей 

• Мячи для метания (150гр) 

• Гранаты для метания (250гр; 300гр; 500гр;700гр) 

• Стартовые флажки 

• Фишки, 

• Столы теннисные 

• Ракетки для тенниса, шарики теннисные 

• Спортивная форма для соревнований. 
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1.Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура 5-9 

классы.  изд. – М.: Просвещение. 2011. – (Стандарты второго поколения). 

2. Учебник Физическая культура 9 класс под ред,В.И. Лях, А.А. Зданевич.  – 

6-е изд, - М. : Просвещение 2012г.. 

3. Комплексная программа по физической культуре 1-11 класс авторы: В.И. 
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