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Пояснительная записка
Рабочая учебная программа в 5-9 классах по физической культуре МБОУ
«СОШ» с. Усть-Кулом разработана на основе ООП ООО школы.
При разработке рабочей программы использована комплексная программа
физического воспитания учащихся, рабочие программы по Физической
культуре, 1-11 классы В.И. Ляха и А.А. Зданевича, издательство «Учитель»
2012г.
Рабочая учебная программа выполняет следующие функции:
- нормативную: является документом, обязательным для выполнения в
полном объеме.
- целеполагания: определяет ценности и цели, ради достижения которых
она введена в ту или иную образовательную область.
- определения содержания образования: фиксирует состав элементов
содержания, подлежащих освоению учащимися, а так же степень их
трудности.
- процессуальную: определяет логическую последовательность освоения
элементов содержания, организационные формы и методы, средства и
условия обучения.
- оценочную: выявляет уровни элементов содержания, объекты контроля и
критерии оценки уровня обученности учащихся.
- создания единого образовательного пространства.
Рабочая учебная программа рассчитана на изучение по 105 часов в год 5-7
классах, по 108 часов в 8 классах, в 9 классах по 102 часа. Изучение
физической культуры на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей и задач:
- внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания
школьников;
- подготовка к сдаче норм комплекса «ГТО» в соответствии с
Федеральным
государственным образовательным стандартом основного
общего образования и положением о Всероссийском физкультурно спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- развитие основных
физических
качеств
и
способностей, укрепление здоровья,
расширение
функциональных
возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоциональноценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.

Цель Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)»:
повышение эффективности использования возможностей физической
культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем
развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности
в осуществлении физического воспитания населения.
Главная цель этно-культурного содержания (лыжная подготовка) : дать
возможность
участникам
образовательного
процесса
расширить
познавательные и двигательные возможности обучающихся за счет
различных форм физических упражнений наиболее приемлемых и
эффективных, исходя из климата географический и погодных условий,
состояния материальной базы, квалификации педагога физического развития
и уровня здоровья учащихся, обучающихся в конкретной школе.
Формы контроля при изучении предмета физическая культура – сдача
контрольных нормативов, взятые с ВФСК «ГТО», промежуточная аттестация
по нормам «ГТО», ориентирована на возрастные группы школьников
согласно Положению о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне»
При изучении предмета используются учебники «Физическая культура»
С.В. Гурьев, М: «Русское слово», 2013г.
Физическая культура 5-9 классы
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности
обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового
образа жизни.
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на
развитие
двигательной
активности
обучающихся,
достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств,
повышение функциональных возможностей основных систем организма,
формирование потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом.
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне
основного общего образования формируется система знаний о физических
упражнениях и нормативах комплекса «ГТО»,
о физическом
совершенствовании
человека,
приобретается
опыт
организации
самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных
особенностей и способностей, формируются умения применять средства
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе
освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других
учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка»
и др.

Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и
олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные
Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристических походов. Требования
техники безопасности и бережного отношения к природе.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с
укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и
планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная
подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне».
Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения.
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и
физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь
при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы
двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой
- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий,
инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной
направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных
комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз,
коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное
проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического
развития. Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка
техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения
технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью
простейших функциональных проб).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической
культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем
физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных
возможностей организма, развитие основных физических качеств.

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при
нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы,
дыхания и кровообращения, при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне». Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и
приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические
упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки,
упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на
перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических
брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на
разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами
хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые
упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Командные и игровые
виды спорта, правила соревнований по мини-футболу (передача мяча,
ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш
сближающихся противников, финты). Баскетбол (передача мяча, ведение,
броски, действие нападающего против нескольких защитников) Волейбол
(передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи.
Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол,
мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по
правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и
правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна.
Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении.
Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение
на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые
разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание;
метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление препятствий
разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий,
включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая
подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости,
ловкости).
Специальная
физическая
подготовка.
Упражнения,
ориентированные на развитие специальных физических качеств,
определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики,
легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

Планируемые результаты 5 класс
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ ОСНОВНУЮ ШКОЛУ
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
1. рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и
формы ее организации в современном обществе;
2. характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств
личности и профилактикой вредных привычек;
3. определять базовые понятия и термины физической культуры,
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения
техники двигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;
Выпускник получит возможность научиться:
1. характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
2. характеризовать исторические вехи развития отечественного
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому
спорту;
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
1. использовать занятия физической культурой, спортивные игры и
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и
досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических
кондиций;
2. классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических
качеств;
3. самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и
своевременно устранять их;
4. тестировать показатели физического развития и основных физических
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической
подготовкой;

Выпускник получит возможность научиться:
1. вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля
динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
2. проводить занятия физической культурой с использованием комплекса
«ГТО», оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
1. выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;
2. выполнять
общеразвивающие
упражнения,
целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации);
3. выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;
4. выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из
числа хорошо освоенных упражнений;
5. выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту
и длину);
6. выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из
разученных способов;
7.выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
8.выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
9.выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального
развития основных физических качеств с помощью комплекса «ГТО» .
Выпускник получит возможность научиться:
1. преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
2. осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
3. выполнять тестовые нормативы «ГТО» по физической подготовке.

Планируемые результаты 6 класс
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ ОСНОВНУЮ ШКОЛУ
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
1.рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и
формы ее организации в современном обществе;
2.характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств
личности и профилактикой вредных привычек;
3.руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки
мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от
времени года и погодных условий;
4.руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
1. характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
2. определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием
физических качеств и основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
1. использовать занятия физической культурой с помощью комплекса
«ГТО», спортивные игры и спортивные соревнования для организации
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья,
повышения уровня физических кондиций;
2. классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических
качеств;
3. тестировать показатели физического развития и основных физических
качеств комплекса «ГТО» , сравнивать их с возрастными стандартами,
контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных
занятий физической подготовкой;
4. взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении
занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических

качеств,
тестировании
физического
развития
и
физической
подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
1.проводить занятия физической культурой с использованием комплекса
«ГТО», оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
2.проводить восстановительные мероприятия с использованием банных
процедур и сеансов оздоровительного массажа.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
1.выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;
2.выполнять
общеразвивающие
упражнения,
целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации);
3.выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;
4.выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и
длину);
5.выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из
разученных способов;
6.выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
7.выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
8.выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
9.выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального
развития основных физических качеств с помощью комплекса «ГТО» .
Выпускник получит возможность научиться:
1.преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
2.осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
3.выполнять тестовые нормативы «ГТО» по физической подготовке

Планируемые результаты 7 класс
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ ОСНОВНУЮ ШКОЛУ
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
1. рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и
формы ее организации в современном обществе;
2. определять базовые понятия и термины физической культуры,
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения
техники двигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;
3. руководствоваться правилами профилактики травматизма и
подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий;
4. руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
1. характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
2. характеризовать исторические вехи развития отечественного
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому
спорту;
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
1. использовать занятия физической культурой комплекса «ГТО»,
спортивные игры и спортивные соревнования для организации
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья,
повышения уровня физических кондиций;
2. составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,
тренирующей
и
корригирующей
направленности,
подбирать
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и
возможностей собственного организма;
3. тестировать показатели физического развития и основных физических
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической
подготовкой;
4. взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении
занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических

качеств,
тестировании
физического
развития
и
физической
подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
1. вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля
динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
2. проводить занятия физической культурой с использованием комплекса
«ГТО», оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
1. выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;
2. выполнять
общеразвивающие
упражнения,
целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации);
3. выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;
4. выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из
числа хорошо освоенных упражнений;
5. выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту
и длину);
6. выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из
разученных способов;
7. выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
8. выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол
в условиях учебной и игровой деятельности;
9. выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол
в условиях учебной и игровой деятельности;
10. выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального
развития основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
1. выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
2. преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
3. выполнять тестовые «ГТО» нормативы по физической подготовке.

Планируемые результаты 8 класс
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ, ОКАНЧИВАЮЩИХ ОСНОВНУЮ ШКОЛУ
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
1. рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и
формы ее организации в современном обществе;
2. характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим
развитием и физической подготовленностью, формированием качеств
личности и профилактикой вредных привычек;
3. определять базовые понятия и термины физической культуры,
применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения
техники двигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;
4. разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи,
рационально планировать в режиме дня и учебной недели;
5. руководствоваться правилами профилактики травматизма и
подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в
зависимости от времени года и погодных условий;
6. руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи
при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
1. характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де
Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять
смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
2. характеризовать исторические вехи развития отечественного
спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому
спорту;
3. определять признаки положительного влияния занятий физической
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием
физических качеств и основных систем организма.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Выпускник научится:
1. использовать занятия физической культурой комплекса «ГТО»,
спортивные игры и спортивные соревнования для организации
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья,
повышения уровня физических кондиций;

2. составлять комплексы физических упражнений оздоровительной,
тренирующей
и
корригирующей
направленности,
подбирать
индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и
возможностей собственного организма;
3. классифицировать физические упражнения по их функциональной
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических
качеств;
4. самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным
действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и
своевременно устранять их;
5. тестировать показатели физического развития и основных физических
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической
подготовкой;
6. взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной
учебной деятельности, оказывать помощь в организации и проведении
занятий, освоении новых двигательных действия, развитии физических
качеств,
тестировании
физического
развития
и
физической
подготовленности.
Выпускник получит возможность научиться:
1. вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него
оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля
динамики индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
2. проводить занятия физической культурой с использованием комплекса
«ГТО», оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;
Физическое совершенствование Выпускник научится:
1. выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе
трудовой и учебной деятельности;
2. выполнять
общеразвивающие
упражнения,
целенаправленно
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, гибкости и координации);
3. выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных
упражнений;
4. выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из
числа хорошо освоенных упражнений;
5. выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту
и длину);

6. выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы,
демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России);
7. выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из
разученных способов;
8. выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол
в условиях учебной и игровой деятельности;
9. выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол
в условиях учебной и игровой деятельности;
10. выполнять тестовые упражнения с помощью комплекса «ГТО» на
оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
1. выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с
учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;
2. преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью
разнообразных способов лазания, прыжков и бега;
3. осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
4. выполнять тестовые нормативы «ГТО» по физической подготовке.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 5-9 класс
5 класс
История физической культуры.
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и
олимпийского движения. История зарождения олимпийского движения в
России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения
отечественных спортсменов на Олимпийских играх. История создания
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу
Олимпийских игр.
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие
человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья,
развитием физических качеств.
Организация и планирование
самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая
подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Всестороннее и
гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная
физическая
подготовка.
Физические
упражнения и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО».

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и
правила планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и
гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на
формирование
положительных
качеств
личности.
Проведение
самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная
помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки,
физкультминуток,
физкультпауз
(подвижных
перемен).
Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных
занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга
средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий
физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка
эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в
технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма
и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные
формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные
комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
направленностью Гимнастика с основами акробатики. Организующие
команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и
комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и
комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и
комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных
брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Метания малого мяча. Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы.
Спуски. Повороты. Торможения. Спортивные игры. Командные и игровые
виды спорта, правила соревнований по мини-футболу (передача мяча,
ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш
сближающихся противников, финты). Баскетбол (передача мяча, ведение,
броски, действие нападающего против нескольких защитников) Волейбол
(передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи.

Прикладно
–
ориентированная
подготовка.
Прикладно
–
ориетированные
упражнения.
Упражнения
общеразвивающей
направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации
движений, силы, выносливости.
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, координации движений,
быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации
движений.
6 класс
Знания о физической культуре.
История физической культуры. Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История
зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на
Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в
программу Олимпийских игр.
История создания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием
физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий
по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника
движений и ее основные показатели.
Всестороннее и гармоничное
физическое развитие.
Адаптивная физическая культура.
Спортивная
подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни. Профессиональноприкладная физическая подготовка. Физические упражнения и нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Физическая
культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила
планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и
гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на
формирование
положительных
качеств
личности.
Проведение
самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Доврачебная
помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней

зарядки,
физкультминуток,
физкультпауз
(подвижных
перемен).
Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных
анятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга
средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий
физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка
эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в
технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма
и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные
формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные
комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
направленностью
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика
(девочки). Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом
бревне (девочки).
Упражнения и комбинации на гимнастической
перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических
брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на
разновысоких брусьях (девочки).
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Метания малого мяча. Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы.
Спуски. Повороты. Торможения. Спортивные игры. Баскетбол. Игра по
правилам. Волейбол. Игра по правилам.
Прикладно – ориентированная подготовка.
Прикладно
–
ориетированные
упражнения.
Упражнения
общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации
движений, силы, выносливости.
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, координации движений,
быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации
движений.
7 класс
Знания о физической культуре.
История физической культуры. Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История
зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на

Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в
программу Олимпийских игр. История
создания Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение
пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное
отношение к природе (экологические требования). Физическая культура
(основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая
подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических
качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию
физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее
основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и
здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая
подготовка. Физические упражнения и нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Физическая культура
человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных
качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции
осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных
процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и
спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки,
физкультминуток,
физкультпауз
(подвижных
перемен).
Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных
занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга
средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий
физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка
эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в
технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма
и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные
формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные
комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
направленностью Гимнастика с основами акробатики. Организующие
команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и
комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации

на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на
гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики);
упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Метания малого мяча. Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы.
Спуски. Повороты. Торможения. Спортивные игры. Баскетбол. Игра по
правилам. Волейбол. Игра по правилам. Прикладно – ориентированная
подготовка. Прикладно – ориетированные упражнения. Упражнения
общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации
движений, силы, выносливости.
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, координации движений,
быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации
движений.
8 класс
Знания о физической культуре.
История физической культуры. Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История
зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на
Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в
программу Олимпийских игр. История
создания Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение
пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное
отношение к природе (экологические требования). Физическая культура
(основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая
подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических
качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию
физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее
основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и
здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая
подготовка.
Физические упражнения и нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».
Физическая культура
человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных
качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции
осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных

процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и
спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки,
физкультминуток,
физкультпауз
(подвижных
перемен).
Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных
занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга
средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий
физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка
эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в
технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма
и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные
формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные
комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
направленностью Гимнастика с основами акробатики. Организующие
команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и
комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации
на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на
гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики);
упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Метания малого мяча. Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы.
Спуски. Повороты. Торможения. Спортивные игры. Баскетбол. Игра по
правилам. Волейбол. Игра по правилам. Прикладно – ориентированная
подготовка.
Прикладно
–
ориетированные
упражнения.
Упражнения
общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации
движений, силы, выносливости.
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, координации движений,
быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации
движений

9 класс
Знания о физической культуре.
История физической культуры. Олимпийские игры древности.
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
История
зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в
России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на
Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в
программу Олимпийских игр. История
создания Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение
пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное
отношение к природе (экологические требования). Физическая культура
(основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая
подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических
качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию
физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее
основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и
здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая
подготовка.
Физические упражнения и нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Физическая культура
человека. Режим дня, его основное содержание и правила планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных
качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции
осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных
процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и
спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой. Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней
зарядки,
физкультминуток,
физкультпауз
(подвижных
перемен).
Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных
занятий прикладной физической подготовкой.
Организация досуга
средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий
физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль.
Оценка
эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в
технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма
и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные
формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные
комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
с
общеразвивающей
направленностью Гимнастика с основами акробатики. Организующие
команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и
комбинации на гимнастическом бревне (девочки).
Упражнения и
комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и
комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных
брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Метания малого мяча. Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы.
Спуски. Повороты. Торможения. Спортивные игры. Баскетбол. Игра по
правилам. Волейбол. Игра по правилам. Прикладно – ориентированная
подготовка. Прикладно – ориетированные упражнения.
Упражнения
общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации
движений, силы, выносливости.
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, координации движений,
быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации
движений.
Физические упражнения и нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
физическая культура 5класс
105 общее количество часов
№ Тема
раздела
1 Легкая
атлетика

2

Количество
часов
30 часов
1 триместр
15 часов
3 триместр
15 часов

Спортивные 45 часов
игры:
Баскетбол 30
часов

Виды деятельности учащихся
Изучать теоретические сведения о гигиенических правилах занятий
физическими упражнениями; правилах самостоятельного выполнения
упражнений домашних заданий; о дыхании во время выполнения
упражнений; питании и двигательном режиме школьников; о правилах
безопасности при выполнении упражнений.
Пробегать с низкого старта; прыгать в высоту с разбега способом
«перешагивание»; прыгать в длину с разбега; метать малый мяч в цель, на
дальность.
Правилам безопасности при выполнении упражнений по легкой атлетике;
выполнять домашние задания по проведению утренней гигиенической
гимнастики; овладевает учебными нормативами. Физические упражнения
и нормативы комплекса «ГТО»
изучать этапами развития баскетбола.
Знакомится с упрощенными правилами игры в мини-баскетбол.
Нападающей и защитной стойке и передвижениям, остановке прыжком без
мяча и с мячом после ведения мяча, ловле и передаче мяча двумя руками
от груди на месте и в движении. Научится ведению мяча левой и правой
рукой на месте и с продвижением шагом и бегом по прямой, броску мяча
одной рукой от плеча с места, игре в мини-баскетбол по упрощенным
правилам. Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»

Примеч.
Сент, май

Волейбол 13
часов

Футбол
2 часа

3

Лыжные
гонки

13 часов

Передвигается в нападающей и защитной стойках, ловит и передает мяч
двумя руками от груди. Вести мяч одной рукой по прямой, выполняет
остановку прыжком и бросок одной рукой от плеча с места, применяет
изученные приемы в двусторонней игре в мини-баскетбол. Физические
упражнения и нормативы комплекса «ГТО»
Знакомится с этапами развития волейбола.
Знакомится с упрощенными правилами игры.
Изучает теоретические сведения.
Обучается стойке волейболиста.
Знакомится с передвижениями волейболиста.
Верхней передаче мяча, подачам
Останавливает мяч внутренней частью стопы, передает мяч носком.
Владеет техникой безопасности во время игры. Физические упражнения и
нормативы комплекса «ГТО»
Передвигаться на лыжах. Передвижению на лыжах под руководством
учителя и самостоятельно
Выявляет и устраняет ошибки
Применяет ходы на дистанции
Выполняет ходы, повороты
Проходит дистанцию до 1,5 км.
Катается на лыжах змейкой
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»

4

Гимнастика 15 часов

Изучает теоретические сведения о правильном дыхании во время
выполнения упражнений, о питании и двигательном режиме.
Построению в шеренгу по одному с заданными интервалами и за
определенное время; перестроению из колонны по одному в колонну по 4
дроблением и сведением; из колонны по два и по 4 в колонну по одному
разведением и слиянием. Физические упражнения и нормативы комплекса
«ГТО»
Выполнять общеразвивающие упражнения с несимметричными и
промежуточными положениями рук; Составлять и выполнять комплексы
утренней гимнастики с предметами и без предметов; лазать по канату в два
приема, простейшим висам и упорам; обучает кувырки вперед и назад на
колени; опорный прыжок через «козла» в ширину (80-100 см).
Изучать режим школьника, механизм дыхания. Выполняет домашние
задания, направленные на развитие различных групп мышц; овладевает
учебными нормативами школьной программы. Физические упражнения и
нормативы комплекса «ГТО»

5

Плавание

Изучает правила поведения на водоемах, изучает теоретически основные
способы плавания. Выполняет подводящие упражнения перед плаванием.

2 часа

6класс
105 общее количество часов
№ Тема
раздела

Количество
часов

Виды деятельности учащихся

Примеч.

30 часов
1 триместр
15 часов
3 триместр
15 часов

Изучать теоретические сведения о гигиенических правилах занятий
физическими упражнениями; правилах самостоятельного выполнения
упражнений домашних заданий; о дыхании во время выполнения
упражнений; питании и двигательном режиме школьников; о правилах
безопасности при выполнении упражнений.
Пробегать с низкого старта; прыгать в высоту с разбега способом
«перешагивание»; прыгать в длину с разбега; метать малый мяч в цель, на
дальность.
Правилам безопасности при выполнении упражнений по легкой атлетике;
выполнять домашние задания по проведению утренней гигиенической
гимнастики; овладевает учебными нормативами. Физические упражнения
и нормативы комплекса «ГТО»

Сент., май

1

Легкая
атлетика

2

Спортивные 45 часов
игры:
Баскетбол
30 часов

Знакомится с этапами развития баскетбола.
Знакомится с упрощенными правилами игры в мини-баскетбол.
Нападающей и защитной стойке и передвижениям, остановке прыжкам без
мяча и с мячом после ведения мяча, ловле и передаче мяча двумя руками
от груди на месте и в движении. Научится ведению мяча левой и правой
рукой на месте и с продвижением шагом и бегом по прямой, броску мяча
одной рукой от плеча с места, игре в мини-баскетбол по упрощенным
правилам. Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»

Волейбол
13 часов

Передвигается в нападающей и защитной стойках, ловит и передает мяч
двумя руками от груди. Вести мяч одной рукой по прямой, выполняет
остановку прыжком и бросок одной рукой от плеча с места, применяет
изученные приемы в двусторонней игре в мини-баскетбол. Физические
упражнения и нормативы комплекса «ГТО»

Футбол
2 часа

Знакомится с этапами развития волейбола.
Знакомится с упрощенными правилами игры.
Изучать теоретические сведения.
Обучается стойке волейболиста.
Знакомится с передвижениями волейболиста.
Верхней передаче мяча, подачам
Останавливает мяч внутренней частью стопы, передает мяч носком.
Владеет техникой безопасности во время игры. Физические упражнения и
нормативы комплекса «ГТО»

3

Лыжные
гонки

13 часов

Передвигаться на лыжах. Передвижению на лыжах под руководством
учителя и самостоятельно
Выявляет и устраняет ошибки
Применяет ходы на дистанции
Выполняет ходы, повороты
Проходит дистанцию до 1,5 км.
Катается на лыжах змейкой
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»

4

Гимнастика 15 часов

Изучает теоретические сведения о правильном дыхании во время
выполнения упражнений, о питании и двигательном режиме.
Построению в шеренгу по одному с заданными интервалами и за
определенное время; перестроению из колонны по одному в колонну по 4
дроблением и сведением; из колонны по два и по 4 в колонну по одному
разведением и слиянием.
Выполнять общеразвивающие упражнения с несимметричными и
промежуточными положениями рук; Составлять и выполнять комплексы
утренней гимнастики с предметами и без предметов; лазать по канату в два
приема, простейшим висам и упорам; обучает кувырки вперед и назад на
колени; опорный прыжок через «козла» в ширину (80-100 см).
Изучать режим школьника, механизм дыхания. Выполняет домашние
задания, направленные на развитие различных групп мышц; овладевает
учебными нормативами школьной программы.
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»

5

Плавание

Изучает правила поведения на водоемах, изучает теоретически основные
способы плавания. Выполняет подводящие упражнения перед плаванием.

2 часа

7класс
105 общее количество часов
№ Тема
раздела

Количество
часов

Виды деятельности учащихся

Примеч

30 часов
1 триместр
15 часов
3 триместр
15 часов

Изучать теоретические сведения о гигиенических правилах занятий
физическими упражнениями; правилах самостоятельного выполнения
упражнений домашних заданий; о дыхании во время выполнения
упражнений; питании и двигательном режиме школьников; о правилах
безопасности при выполнении упражнений.
Пробегать с низкого старта; прыгать в высоту с разбега способом
«перешагивание»; прыгать в длину с разбега; метать малый мяч в цель, на
дальность.
Правилам безопасности при выполнении упражнений по легкой атлетике;
выполнять домашние задания по проведению утренней гигиенической
гимнастики; овладевает учебными нормативами.
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»
Знакомится с этапами развития баскетбола.
Знакомится с упрощенными правилами игры в мини-баскетбол.
Нападающей и защитной стойке и передвижениям, остановке прыжкам без
мяча и с мячом после ведения мяча, ловле и передаче мяча двумя руками
от груди на месте и в движении. Научится ведению мяча левой и правой
рукой на месте и с продвижением шагом и бегом по прямой, броску мяча
одной рукой от плеча с места, игре в мини-баскетбол по упрощенным
правилам.
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»

Сент. май

1

Легкая
атлетика

2

Спортивные 45 часов
игры:
Баскетбол
30 часов

Волейбол
13 часов

Футбол
2 часа

3

Лыжные
гонки

13 часов

Передвигается в нападающей и защитной стойках, ловит и передает мяч
двумя руками от груди. Вести мяч одной рукой по прямой, выполняет
остановку прыжком и бросок одной рукой от плеча с места, применяет
изученные приемы в двусторонней игре в мини-баскетбол.
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»
Знакомится с этапами развития волейбола.
Знакомится с упрощенными правилами игры.
Изучать теоретические сведения.
Обучается стойке волейболиста.
Знакомится с передвижениями волейболиста.
Верхней передаче мяча, подачам
Останавливает мяч внутренней частью стопы, передает мяч носком.
Владеет техникой безопасности во время игры
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»
Передвигаться на лыжах. Передвижению на лыжах под руководством
учителя и самостоятельно
Выявляет и устраняет ошибки
Применяет ходы на дистанции
Выполняет ходы, повороты
Проходит дистанцию до 1,5 км.
Катается на лыжах змейкой
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»

4

Гимнастика 15 часов

5

Плавание

2 часа

Изучает теоретические сведения о правильном дыхании во время
выполнения упражнений, о питании и двигательном режиме.
Построению в шеренгу по одному с заданными интервалами и за
определенное время; перестроению из колонны по одному в колонну по 4
дроблением и сведением; из колонны по два и по 4 в колонну по одному
разведением и слиянием.
Выполнять общеразвивающие упражнения с несимметричными и
промежуточными положениями рук; Составлять и выполнять комплексы
утренней гимнастики с предметами и без предметов; лазать по канату в два
приема, простейшим висам и упорам; обучает кувырки вперед и назад на
колени; опорный прыжок через «козла» в ширину (80-100 см).
Изучать режим школьника, механизм дыхания. Выполняет домашние
задания, направленные на развитие различных групп мышц; овладевает
учебными нормативами школьной программы.
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»
Изучает правила поведения на водоемах, изучает теоретически основные
способы плавания. Выполняет подводящие упражнения перед плаванием.
Знает способы первой помощи.

8 класс
108 общее количество часов
№ Тема
раздела
1

2

Количество
часов

Легкая
атлетика

30 часов
1 триместр
15 часов
3 триместр
15 часов
Спортивные 45 часов
игры:
Баскетбол
30 часов

Волейбол
13 часов

Виды деятельности учащихся

Примеч

Описывать технику беговых упражнений, осваивать ее самостоятельно.
Описывать технику прыжковых упражнений, осваивать ее самостоятельно,
выявлять и устранять характерные ошибки.
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»

Сент, май

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их
самостоятельно, взаимодействовать со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приемов и действий, соблюдая
технику безопасности.
Передвигается в нападающей и защитной стойках, ловит и передает мяч
двумя руками от груди. Вести мяч одной рукой по прямой, выполняет
остановку прыжком и бросок одной рукой от плеча с места, применяет
изученные приемы в двусторонней игре в мини-баскетбол.
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»
Организовать совместные занятия баскетболом со сверстниками,
осуществлять судейств Физические упражнения и нормативы комплекса
«ГТО»
о игры.

Футбол
2 часа

3

Лыжные
гонки

12 часов

4

Гимнастика 18 часов

5

Плавание

3 часа

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их
самостоятельно, взаимодействовать со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приемов и действий, соблюдая
технику безопасности
Изучать теоретические сведения.
Организовать совместные занятия волейболом со сверстниками,
осуществлять судейство игры.
Останавливает мяч внутренней частью стопы, передает мяч носком.
Владеет техникой безопасности во время игры.
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»
Передвигаться на лыжах. Передвижению на лыжах под руководством
учителя и самостоятельно
Выявляет и устраняет ошибки
Применяет ходы на дистанции
Выполняет ходы, повороты
Проходит дистанцию до 1,5 км.
Катается на лыжах змейкой
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»
Различать строевые команды. Выполнять строевые приемы. Описывать
технику общеразвивающих упражнений, акробатических упражнений.
Использовать упражнения для развития физических качеств, составлять
простейшие комбинации упражнений.
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»
Изучает правила поведения на водоемах, изучает теоретически основные
способы плавания. Выполняет подводящие упражнения перед плаванием.
Знает способы первой помощи.

9 класс
102 общее количество часов
№ Тема
раздела
1

2

Легкая
атлетика

Количество
часов

30 часов
1 триместр
18 часов
3 триместр
12 часов
Спортивные 45 часов
игры:
Баскетбол 30
часов

Виды деятельности учащихся

Примеч

Описывать технику беговых упражнений, осваивать ее самостоятельно.
Сент, май
Описывать технику прыжковых упражнений, осваивать ее самостоятельно,
выя Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»
влять и устранять характерные ошибки.
Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их
самостоятельно, взаимодействовать со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приемов и действий, соблюдая
технику безопасности.
Передвигается в нападающей и защитной стойках, ловит и передает мяч
двумя руками от груди. Вести мяч одной рукой по прямой, выполняет
остановку прыжком и бросок одной рукой от плеча с места, применяет
изученные приемы в двусторонней игре в мини-баскетбол.
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»

Организовать совместные занятия баскетболом со сверстниками,
Волейбол 13 осуществлять судейство игры.
часов
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»

Футбол 2
часа

3

Лыжные
гонки

13 часов

4

Гимнастика 15 часов

5

Плавание

2 часа

Описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их
самостоятельно, взаимодействовать со сверстниками в процессе
совместного освоения техники игровых приемов и действий, соблюдая
технику безопасности
Изучать теоретические сведения.
Организовать совместные занятия волейболом со сверстниками,
осуществлять судейство игры.
Останавливает мяч внутренней частью стопы, передает мяч носком.
Владеет техникой безопасности во время игры
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»
Передвигаться на лыжах. Передвижению на лыжах под руководством
учителя и самостоятельно Выявляет и устраняет ошибки Применяет ходы
на дистанции Выполняет ходы, повороты Проходит дистанцию до 1,5 км.
Катается на лыжах змейкой Физические упражнения и нормативы
комплекса «ГТО»
Различать строевые команды. Выполнять строевые приемы. Описывать
технику общеразвивающих упражнений, акробатических упражнений.
Использовать упражнения для развития физических качеств, составлять
простейшие комбинации упражнений.
Физические упражнения и нормативы комплекса «ГТО»
Изучает правила поведения на водоемах, изучает теоретически основные

способы плавания. Выполняет подводящие упражнения перед плаванием.
Знает способы первой помощи.

Дорожная карта оснащенности средствами обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ
основного и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения по физической культуре
№

1.6.1.
.
1.6.2.
1.6.3

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.
1.6.7.
1.6.8.
1.6.9.
1.6.10.

Комплекс оснащения

Табло электронное игровое (для
волейбола, баскетбола, футбола,
гандбола) с защитным экраном
Комплект скамеек и систем
хранения вещей обучающихся
Стеллажи для инвентаря
Спортивные игры
Стойки волейбольные
универсальные на растяжках (для
волейбола, бадминтона, тенниса) с
механизмом натяжения,
протектором и волейбольной сеткой.
Ворота для гандбола, мини-футбола
складные (Комплект из 2 ворот с
протекторами и сетками)
Мяч баскетбольный N 7
тренировочный
Мяч баскетбольный N 7 для
соревнований
Мяч баскетбольный N 5
Мяч футбольный N 5
тренировочный
Мяч футбольный N 5 для
соревнований

Имею
щееся
количе
ство

Необходимое
количество

0

1

7

10

1

5

0

1

+

0

2

+

1

10

+

0

10

+

10

10

+

2

10

+

1

10

+

Приобрет
ение
2017-2018

Приобре
тение
20182019

Приобре
тение
20192020

Приобр
етение
20202021

Приобрете
ние
2021-2022
+
+
+

1.6.11.
1.6.12.
1.6.13.
1.6.14.
1.6.15.
1.6.16.
1.6.17.
1.6.18.

1.6.19.
1.6.20.
1.6.21.
1.6.22.
1.6.23.
1.6.24.
1.6.25.
1.6.26.
1.6.27.
1.6.28.
1.6.29.
1.6.30.
1.6.31.
1.6.32.

Мяч волейбольный тренировочный
Мяч волейбольный для
соревнований
Мяч футбольный N 4
Насос для накачивания мячей
Жилетка игровая
Тележка для хранения мячей
Сетка для хранения мячей
Конус с втулкой, палкой и флажком
Гимнастика, фитнес,
общефизическая подготовка
Скамейка гимнастическая жесткая
Мат гимнастический прямой
Мостик гимнастический
подпружиненный
Бревно гимнастическое напольное 3
м
Перекладина гимнастическая
пристенная
Консоль пристенная для канатов и
шестов (3 крюка)
Канат для лазания
Шест для лазания
Перекладина навесная
универсальная
Брусья навесные
Доска наклонная навесная
Тренажер навесной для пресса
Тренажер навесной для спины
Комплект для групповых занятий (с
подвижным стеллажом)

10

20

+

0

20

+

0
1
5
0
1
0

5
5
30
2
5
20

5
3

10
20

3

0

1

0

0

1

+

1

1

+

3
0

0
1

+

0

2

+

0
0
0
0

1
1
2
2

+
+
+
+

0

1

+

+
+
+
+
+
+

+
+

1.6.33.
1.6.34.
1.6.35.
1.6.36.
1.6.37.

1.6.38.
1.6.39.
1.6.40.
1.6.41.

1.6.42.
1.6.43.
1.6.44.
1.6.45.
1.6.46.

1.6.47.
1.6.48.
1.6.49.
1.6.50.

Легкая атлетика
Стойки для прыжков в высоту
Планка для прыжков
Мяч для метания
Щит для метания в цель навесной
Барьер легкоатлетический
регулируемый, юношеский
Подвижные игры и
спортмероприятия
Набор для подвижных игр (в сумке)
Комплект для проведения
спортмероприятий (в бауле)
Комплект судейский (в сумке)
Музыкальный центр
Часть 2. Кабинет учителя
физкультуры
Персональный компьютер (ноутбук)
с установленным ПО
Стол компьютерный
Многофункциональное устройство с
цветной печатью
Комплект видеопрограмм по
физической культуре
Информационный щит
Часть 3. Снарядная
(дополнительное вариативное
оборудование и инвентарь)
Стеллажи для лыж
Лыжный комплект
Клюшки хоккейные
Стол для настольного тенниса

1
1
0
2

2
2
10
5

+
+

0

10

+

0

1

+

0

1

+

0
0

5
1

+
+

1

3

+

0

1

+

0

1

+

0

3

+

+
+

+

1
30
0
0

2
50
10
5

+
+
+
+

1.6.51.
1.6.52.
1.6.53.
1.6.54.
1.6.55.
1.6.56.
1.6.57.
1.6.58.
1.6.59.
1.6.60.
1.6.61.
1.6.62.
1.6.63.
1.6.64.
1.6.65.
1.6.66.
1.6.67.
1.6.68.
1.6.69.
1.6.70.
1.6.71.

1.6.72.

передвижной для помещений
Комплект для настольного тенниса
Стойки для бадминтона
Набор для бадминтона (в чехле)
Конь гимнастический малый
Тележка для перевозки матов
Мат гимнастический складной
Комплект поливалентных матов и
модулей
Определитель высоты прыжка
Обруч гимнастический
Медболы
Степ платформы
Снаряд для функционального
тренинга
Снаряд для
подтягивания/отжимания
Тумба прыжковая атлетическая
Канат для перетягивания
Граната для метания
Пьедестал разборный
Аптечка медицинская настенная
Стеллажи для инвентаря
Шкаф-локер для инвентаря
Коврик дезинфекционный
Часть 4. Малый спортивный зал
12x24 м
Спортивные игры
Стойки волейбольные
универсальные пристенные (для

0
0

5

+

2

+

0
2
0
15

3
0
2
20

+

+

0

20

+

0
5
0
0

2
10
3
25

+
+

0

5

+

3

10

+

0
0
5
0
1
1
0
0

1
2
10
1
1
2
3
10

+
+

0

1

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

1.6.73.
1.6.74.

1.6.75.
1.6.76.
1.6.77.
1.6.78.
1.6.79.
1.6.80.
1.6.81.
1.6.82.
1.6.83.
1.6.84.
1.6.85.
1.6.86.
1.6.87.
1.6.88.
1.6.89.
1.6.90.
1.6.91.
1.6.92.
1.6.93.

волейбола, бадминтона, тенниса) с
механизмом натяжения,
протектором и волейбольной сеткой
Скамейка гимнастическая жесткая
Лента для художественной
гимнастики
Дополнительное вариативное
оборудование
Зеркало травмобезопасное
Тренажер беговая дорожка
(электрическая)
Тренажер эллипсоид магнитный
Велотренажер магнитный
Тренажер на жим лежа
Тренажер на жим стоя
Тренажер для бицепсов
Тренажер для пресса
Тренажер для пресса ногами
Скамья атлетическая универсальная
Скамья атлетическая горизонтальная
Тренажер для мышц спины
Стеллаж для гантелей
Комплект гантелей обрезиненных
Штанга обрезиненная разборная
Мяч для фитнеса
Палка гимнастическая утяжеленная
(боди бар)
Упоры для отжиманий
Тумба прыжковая атлетическая

0

2

+

0

10

+

0

3

+

0

5

+

0
0
0
0
0
0

1
5
1
1
1
1

+
+

0
0

1

+
+
+
+
+

0
0
0
0
0
0

3
3
1
2
10
2
10

10

10

+

0
0

5
1

+
+

+
+
+
+
+

1.6.94.

1.6.95.
1.6.96.
1.6.97.
1.6.98.
1.6.99.
1.6.100.
1.6.101.
1.6.102.
1.6.103.
1.6.104.
1.6.105.
1.6.106.
1.6.107.

1.6.108.
1.6.109.
1.6.110.

Музыкальный центр
Комплект для фитнеса и
хореографии
Зеркало травмобезопасное
Станок хореографический
двухрядный
Кронштейн для фитболов
Комплект баннеров для оформления
зала
Телевизор с DVD на кронштейне
Музыкальный центр
Комплект для групповых занятий (с
подвижным стеллажом)
Комплект для силовой гимнастики (с
подвижным стеллажом)
Степ-платформа
Мяч для фитнеса
Банкетки
Шкаф-локер для инвентаря
Коврик дезинфекционный (с
дезинфикционным раствором)
Комплект для занятий
гимнастикой, акробатикой,
единоборствами
Ковер гимнастический
Мат для приземлений и отработки
бросков
Зеркало передвижное
травмобезопасное

0

1

+

1
0
0
0
0

2
1
1

+
+
+
+

0
0

5
1
1

0

2

+

0

1

+

0
0
0

10
10
5

+
+
+

0
0

2

+
+

+

10

0

1

+

0

1

+

0

1

+

1.6.111.
1.6.112.
1.6.113.

1.6.114.
1.6.115.
1.6.116.
1.6.117.
1.6.118.

1.6.119.
1.6.120.
1.6.121.
1.6.122.

1.6.123.
1.6.124.
1.6.125.
1.6.126.

1.6.127.
1.6.128.
1.6.129.

Модуль-трапеция большой
Ковѐр борцовский
Манекены для занятий
единоборствами (120-140-150-165
см, 15-22-26-40 кг)
Жгут тренировочный полимерный
эластичный
Стенка гимнастическая
Перекладина навесная
универсальная
Брусья навесные
Доска наклонная навесная
Дополнительное вариативное
оборудование по видам спорта
Бадминтон
Волан
Ракетка для бадминтона
Сетка для бадминтона
Стойки для крепления
бадминтонной сетки (стационарные,
передвижные, пристенные)
Струны для бадминтона
Баскетбол
Кольцо баскетбольное
Сетка баскетбольная
Стойки баскетбольная игровая
передвижная (детская), мобильная,
стационарная
Ферма для щита баскетбольного
Щит баскетбольный
Мячи баскетбольные (размер 3, 5, 6,

0
0

1
1

+
+

0

5

0

5

+

0

2

+

0

2

+

0
0

1
1

+
+

0
0
0

5
5
2

+
+
+
+

0

2

+

0

5

+

6
0

10
10

+

0

0

+

8
8
15

8
8
50

+
+

+
+

1.6.130.
1.6.131.
1.6.132.
1.6.133.
1.6.134.
1.6.135.
1.6.136.
1.6.137.
1.6.138.
1.6.140.*
1.6.141.
1.6.142.
1.6.143.
1.6.144.
1.6.145.
1.6.146.
1.6.147.
1.6.148.
1.6.149.
1.6.150.
1.6.151.
1.6.152.
1.6.153.

7)
Велоспорт
ВМХ-велосипед
Горный велосипед
Запасные части для ремонта
велосипедов
Комплект защиты
Стойка и комплект инструментов
для ремонта велосипеда
Стойки для велосипедов
Волейбол
Антенны с карманом для сетки
Вышка судейская универсальная
Мяч волейбольный
Протектор для волейбольных стоек
Сетка волейбольная
Стойка волейбольная универсальная
Тренажѐр для волейбола
Гандбол
Ворота для мини-гандбола или
гандбола
Мяч для метания
Сетка гашения
Сетка для ворот
Стойка для обводки
Мяч гандбольный (размеры - 1, 2, 3)
Городошный спорт
Бита
Городки
Листы с разметкой города
Отбойная стенка

0
0

4
4

+
+

0

4

+

0

4

+

0

4

+

0

4

+

0
0
5
0
1
1
0

2

+
+

20
1
2
2
1

0

2

0
0
0
0
0

5
2
2
5
5

0
0
0
0

5
5
5
2

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1.6.154.
1.6.155.

1.6.156.
1.6.157.

1.6.158.
1.6.159.
1.6.160.
1.6.161.

1.6.162.
1.6.163.
1.6.164.
1.6.165.
1.6.166.
1.6.167.
1.6.168.
1.6.169.
1.6.170.
1.6.171.
1.6.172.
1.6.173.
1.6.174.
1.6.175.

Сетка для ограждения
Фиксированные планки на лицевых
линиях конов и полуконов
Греко-римская и вольная борьба
Борцовский тренировочный манекен
Комплект борцовского ковра
(покрытие, маты)
Дартс
Дротик
Мишень
Дзюдо
Татами (маты для дзюдо)
Тренировочные борцовские
манекены
Лѐгкая атлетика
Барьер легкоатлетический
Брусок для отталкивания
Граната спортивная для метания
Диск легкоатлетический
Дорожка для разбега
Зона приземления для прыжков
Линейка для прыжков в длину
Метательный снаряд
Мяч малый для метания
Планка для прыжков в высоту
Стартовая колодка
легкоатлетическая
Стойка для прыжков в высоту
Экран защитный
Эстафетная палочка
Лыжные гонки

0

1

0

5

+

0

5

+

0

1

+

0
0
0
0
0

5
10
2
2

+
+
+
+
+

0

5

+

0
0
5
0
0
0
0
0
0
1

10
10
10
5
5
2
5
10
10
2

+
+

0

5

+

1
0
2

2
2
5

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

1.6.176.
1.6.177.
1.6.178.
1.6.179.
1.6.180.
1.6.181.
1.6.182.
1.6.183.

1.6.184.
1.6.185.
1.6.186.
1.6.187.
1.6.188.
1.6.189.
1.6.190.
1.6.191.
1.6.192.
1.6.193.
1.6.194.
1.6.195.
1.6.196.
1.6.197.
1.6.198.
1.6.199.
1.6.200.
1.6.201.

Ботинки для лыж
Инвентарь для мелкого ремонта лыж
Инвентарь для обработки лыж
Крепления для лыж
Лыжи
Лыжные палки
Смазки для лыж
Станок для обработки и подготовки
лыж
Настольный теннис
Мяч для настольного тенниса
Ракетка для настольного тенниса
Сетка
Стол теннисный любительский
Стол теннисный профессиональный
Тренировочный робот
Плавание
Аквапалка
Акватренер двойной, с поясом
Дорожки ортопедическая, резиновая
Доска
Жилет плавательный спасательный
(страховочный)
Игрушки плавающие
Катушка для хранения
разделительных дорожек
Коврик резиновый
Комплект для подводного плавания
Контактные элементы
Контейнер для хранения инвентаря
Крепление для спасательного круга

25
0
0
50
30
40
0

50
5
5
50
50
50
10

+
+
+
+

0

2

+

0
0
0
0
0
0

10
10
5
5
5
1

0
0
0
0

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0
0

+

0

+

0
0
0
0
0

+
+
+
+
+

1.6.202.
1.6.203.
1.6.204.
1.6.205.
1.6.206.
1.6.207.
1.6.208.
1.6.209.
1.6.210.
1.6.211.
1.6.212.
1.6.213.
1.6.214.
1.6.215.
1.6.216.
1.6.217.
1.6.218.
1.6.219.
1.6.220.
1.6.221.
1.6.222.
1.6.223.
1.6.224.
1.6.225.

Круг спасательный (детский
облегченный)
Лопатки для рук разных размеров
Мяч резиновый
Надувные круги и нарукавники для
плавания
Обручи плавающие
(горизонтальные)
Обручи с грузами (вертикальные)
Поплавок цветной (флажок)
Пояс с петлей для обучения
плаванию
Разделительная волногасящая
дорожка
Разделительная дорожка
Разделительный блок
Спасательный линь
Термометр для воды
Термометр комнатный
Часы-секундомер (настенные)
Шест пластмассовый
Шест спасательный с петлей
Пулевая стрельба
Доска информационная
Инвентарь для стрельбы
Металлический шкаф
Очки защитные
Пневматическая винтовка
Пневматический пистолет
Пулеулавливатель с мишенью
Регби

0

+

0
0

+
+

0

+

0

+

0
0

+
+

0
0

+

0
0
0
0
0
0
0
0

+
+
+
+
+
+
+
+

0
0
0
0
4
0
0

1
5
5
5
5
2
1

+
+
+
+
+
+

1.6.226.
1.6.227.
1.6.228.
1.6.229.
1.6.230.
1.6.231.
1.6.232.
Самбо
1.6.233.
Скалолазание
1.6.234.
1.6.235.
1.6.236.
1.6.237.
1.6.238.
1.6.239.
Скейтбординг
1.6.240.
Софтбол
1.6.241.
1.6.242.
1.6.243.
1.6.244.
1.6.245.
1.6.246.
1.6.247.

Ворота
Мешок для захватов
Мяч регбийный
Обтяжка боковых стоек ворот
Подушка регбийная тренировочная
Сетка для ворот
Стойка для обвода
Самбо
Ковер для самбо
Скалолазание
Каска
Релаксационная стенка
Оборудование для скалодрома с
зацепками
Специальное снаряжение
Страховочное снаряжение
Траверсы
Скейтбординг
Скейтборд
Софтбол
Бита
Защитные элементы
Ловушка (перчатка)
Мяч
Спортивная гимнастика
Бревно гимнастическое напольное
постоянной высоты
Бревно гимнастическое
тренировочное
Брусья гимнастические
параллельные

0
0
0
0
0
0
0

2
5
5
4
5
2
5

+
+
+
+
+
+
+

0

1

+

0
0

+
+

0

+

0
0
0

+

0

+

+

0
0
0
0

5
5
5
5

+
+
+
+
+

1

3

+

1

3

+

0

1

+

1.6.248.
1.6.249.
1.6.250.
1.6.251.
1.6.252.
1.6.253.
1.6.254.

1.6.255.
1.6.256.
1.6.257.
1.6.258.
1.6.259.
1.6.260.
1.6.261.
1.6.262.
1.6.263.
1.6.264.
1.6.265.
1.6.266.
1.6.267.
1.6.268.
Теннис
1.6.269.
1.6.270.

Брусья гимнастические
разновысокие
Козел гимнастический
Кольца гимнастические
Конь гимнастический
Мост гимнастический подкидной
Перекладина гимнастическая
Скамейка гимнастическая
универсальная (бревно напольное)
Спортивноe ориентирование и
спортивный туризм
Верѐвка туристическая
Емкость для воды
Коврик бивачный
Компас спортивный
Комплект туристический бивуачный
Контрольный пункт с системой
отметки
Костровой набор
Набор канатов
Набор шанцевого инструмента
Разметочная полимерная лента
Рюкзак туристический
Стол переносной раскладной с
комплектом стульев
Тент
Фонарь кемпинговый
Теннис
Корзина для сбора и подачи мячей
Линии для разметки грунтового
корта

0

1

+

2
0
1
3
0

0
2
0
0
2

+
+
+
+

5

8

+

0
0
0
0
0

5
5
20
10
10

+
+
+
+
+

0

10

+

0
0
0
0
0

5
5
5
5
20

+
+
+
+
+

0

5

+

0
0

5
5

+
+

0

5

+

0

5

+

1.6.271.
1.6.272.
1.6.273.
1.6.274.
1.6.275.
1.6.276.
1.6.277.
1.6.278.
1.6.279.
Фитнес-аэробика
1.6.280.
1.6.281.
1.6.282.
1.6.283.
1.6.284.
1.6.285.
1.6.286.
1.6.287.
1.6.288.
1.6.289.
1.6.290.
1.6.291.
1.6.292.

1.6.293.
1.6.294.

Мяч для тенниса
Оборудование для ухода за
теннисным кортом
Переносной барьер-сетка для минитенниса
Разделительная сетка
Ракетка теннисная
Рулон разметочных линий для
укороченных кортов
Сетка для тенниса
Стойка универсальная
Тренировочная мишень
Фитнес-аэробика
Боди-бар
Гантели
Диск для баланса
Клипса палка-обруч
Клипса палка-палка
Лестница для функционального
тренинга длинная
Мяч для фитнеса
Мяч гимнастический глянцевый
Мяч гимнастический овальный
Обруч детский плоский
Подушка балансировочная
Полусфера степ
Резиновые амортизаторы для
выполнения силовых упражнений с
цветовой кодировкой
Степ платформа
Стойка для боди-баров

5

10

+

0

5

+

0

5

+

0
0

5
5

+
+

0

5

+

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
5

+

10
5
10
10

+
+
+
+
+

0

5

+

0
0
0
5
0
0

10
10
10
25
5
15

+
+
+
+
+
+

0

5

0
0

15
1

+

+
+

1.6.295.
1.6.296.
1.6.297.
1.6.298.
1.6.299.
Флорбол
1.6.300.
1.6.301.
1.6.302.
1.6.303.
1.6.304.
Футбол
1.6.305.

1.6.306.
1.6.307.
1.6.308.
1.6.309.
1.6.310.
1.6.311.
1.6.312.
1.6.313.
1.6.314.
1.6.315.
1.6.316.
1.6.317.

Стойка для резиновых
амортизаторов
Стойка для хранения полусфер степ
Стойка для хранения дисков
Стойка для хранения мячей для
фитнеса
Утяжелители ленточные
Флорбол
Клюшка для флорбола
Комплект защитной формы для
вратаря
Комплект защитных бортов
Мяч
Сетка
Футбол
Мяч футбольный (размер 2, 3, 4, 5)
Хоккей и фигурное катание на
коньках
Клюшка для игры в хоккей
Коньки для фигурного катания
Коньки хоккейные обычные
Оборудование для сушки коньков
Станок для заточки коньков
Стойка для клюшек
Шайба для игры в хоккей
Художественная гимнастика
Булава гимнастическая
Зеркала передвижные
Ковер гимнастический
Лента гимнастическая
Мат акробатический

0

1

+

0
0

1
1

+
+

0

1

+

0

5

+

0

+

0

2

+

0
0
0

5
5
2

+
+
+

0

10

0
0
0
0
0
0
0

10
10
10
2
1
5
5

+
+
+
+
+
+

0
0
0
0
15

5
4
10
5
20

+
+
+
+
+

+

1.6.318.
1.6.319.
1.6.320.
Шахматы и шашки
1.6.321.
1.6.322.
1.6.323.

Мат гимнастический
Мяч гимнастический юниорский
Обруч гимнастический
Шахматы и шашки
Набор для игры в шахматы
Набор для игры в шашки
Шахматные часы

3
0
5

20
10
10

0
0
0

10
10
5

+
+
+
+
+

