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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

 (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком). 

 На изучение предмета физическая культура в 7- 9 классе отводится 3 часа в неделю,  

 всего 102 часов в год. 

 

Уровень программы: базовый 

 

Классификация программы: государственная 

 

     Целью школьного физического воспитания 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.. 

     Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных  задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления состояния здоровья, противостояние стрессам ; 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

 расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями базовых видов спорт; 

 дальнейшее развитие кондиционных ( силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных способностей ( быстроты перестроения 

двигательных дейст-вий, их согласования, способностей к произвольному  

расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 

 формирование знаний и представлений о современных оздоровительных системах 

физической культуры, спортивной тренировки и соревнований; 

 формирование знаний и умений оценивать состояние собственного здоровья, 

функциональных возможностей организма, проводить занятия в соответствии с 

данными самонаблюдения и самоконтроля; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоз-зрения. коллективизма, уверенности, выдержки, самонаблюдения; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 закрепление потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

избранным видом спорта ( на основе овладения средствами и методами их 

организации, проведения и включения в режим дня, а также как формы активного 

отдыха и досуга. 

 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием                            наименования, автора и года издания 

   Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образо-  

   вательной программы среднего общего образования. 

   Программа:  « Физическая культура»  5-9 классы 

   Составитель: В.И. Лях  



   Издательство: Москва «Просвещение» 2014 год. 

 Информация о внесении в примерную программу и авторскую программу, и их 

обоснование 

    Изменений нет. 

 Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися 

требований к  
 уровню подготовки  обучающихся в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений РФ на изучение предмета «Физическая культура» предполагается в 7-9 классе 

102 часов, из расчёта 3 часа в неделю. 

 

                                 Формы организации образовательного процесса 

урок (традиционная и нетрадиционная форма) 

типы уроков:  образовательно-познавательной направленностью; 

                           образовательно-обучающей направленностью; 

                           образовательно-тренировочной направленностью 

 

Виды и форма контроля 

Текущий контроль осуществляется с помощью тестовых заданий. 

Тематический контроль осуществляется по завершению темы. Это позволяет оценить 

умение владению технических приёмов и техники выполнения физических упражнений. 

Итоговый контроль осуществляется по завершению каждого учебного раздела. Он 

позволяет оценить физическое развитие и физическое совершенствование ученика. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: индивидуальный, групповой, 

фронтальный. 

 

Критерии и нормы оценивания 

       Контроль и оценка на уроках в 7-9 классах используется для того, чтобы закрепить 

потребность учеников в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранными 

видами спорта, сформировать у них адекватную самооценку, стимулировать к 

самосовершенствованию. При оценке успеваемости следует отдавать предпочтение 

качественным критериям: степени владения программным материалом (включающим в 

себя теоретические и методические знания, уровень технико-тактического мастерства), 

умениям осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При 

этом нельзя забывать и о количественных показателях в различных  двигательных 

действий. Оценивая достижения по физической подготовленности, важно не только 

учитывать  высокий уровень, который свидетельствует чаще всего о хороших природных 

задатках, но и ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в 

развитии конкретных кондиционных и координационных способностей. 

 Успеваемость учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, определяется на общих основаниях, однако  при этом 

исключаются те виды движений, которые им противопоказаны. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации 

в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленности, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 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 упраж-нений, развития физических качеств; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга. Укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовленности; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и и учебной 

деятельности; 

 выполнять: акробатические комбинации; легкоатлетические упражнения в беге и в 

прыжках; 

передвижения на лыжах; основные технические действия и приёмы всех 

изученных спортивных игр. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепления  здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных  систем  организма; 

 вести  дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 



 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

      

     

              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№, разделы, 

главы 

 

Содержание учебного 

предмета 

 

Планируемые результаты 

 

Лёгкая 

атлетика 

(28часов) 

 

Ходьба. 

 

Бег. 

 

Прыжки и их 

разновидности. 

 

Метание и их 

разновидности. 

Учащиеся научатся: 

В циклических и ациклических  

локомоциях: правильно выполнять 

основы движения в ходьбе, беге, 

прыжках; с максимальной скоростью 

бегать 30 м., 60м., 100м. по дорож-ке  

стадиона, другой ровной открытой 

местности; бегать в равномерном темпе 

до 20 мин;  

прыгать в длину с места и с разбега; 

прыгать в высоту 

В метаниях на дальность и на 

меткость : метать небольшие 

предметы и мячи до 150г на дальность; 

метание теннисного мяча на даль-ность 

отскока от стены  с места; выполнять 

бросок набивного мяча из различных 

И.П. 

-соблюдать технику безопасности на 

занятиях по лёгкой атлетике. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

-проводить соревнования в беге, в 

прыжках; 

-описывать технику выполнения  

беговых  упр-ий, выявлять и устранять 

характерные ошибки в процессе 

освоения; 

-контролировать физическую нагрузку 

самостоятельно; 

-применять  беговые  упр-ия для 

развития соответствующих  

физических качеств;    

-выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки 

-взаимодействовать со сверстниками в 

процессе совместного освоения 

беговых  упр-ий. 

Спортивные 

игры (40 часов) 

баскетбол(14ч); 

волейбол (16ч); 

футбол (10ч). 

История развития вида 

спорта. 

Техника передвижений, 

стоек. 

Техника двигательных 

дейст-вий  изучаемых игр. 

Учащиеся научатся: 

-соблюдать правила спортивных игр; 

-соблюдать технику безопасности; 

- владеть техническими элементами 

изучае-мых игр; 

-выполнять упр-ия для развития 



Освоение тактики игры. 

Овладение игрой и 

комплекс-ное развитие 

психомоторных 

спосбностей. 

Развитие физических 

качеств 

(ОФП и СФП). 

ловкости и координации. 

-взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения тактики игровых 

действий; 

-организовывать совместные игры со 

сверстниками; 

-научатся владеть терминологией игр 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

-включать упр-ия с мячом, воланом  в 

различ-ные формы занятий по 

физической культуре; 

-использовать действия данных 

спортивных игр для развития 

координационных и конди-ционных 

качеств; 

-определять степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют  

игровые действия для развития 

выносливости; 

-использовать спортивные игры для 

активного отдыха. 

Гимнастика  с 

элементами 

акробатики 

(18 часов) 

Организующие команды и 

приёмы. 

Упр-ия общеразвивающей 

нап- 

равленности  (без предмета 

и с предметами). 

Опорные прыжки. 

Акробатические 

упражнения и комбинации. 

Развитие координационных 

и кондиционных 

способностей.  

 

 

Учащиеся научатся: 

-составлять комбинации из числа 

разученных упр-ий; 

-соблюдать технику безопасности на 

уроках гимнастики; 

-составлять комбинации из числа 

разученных  акробатических 

элементов. 

-выполнять все изученные гим. 

элементы. 

-использовать гим. и акробатические 

упр-ия для развития координационных 

и коондицион- 

ных способностей. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

-описывать технику акробатических 

элементов; 

-оказывать помощь сверстникам в 

освоении гим-их упр-ий ; 

-выявлять технические ошибки и 

помогать их исправлять; 

 

Лыжная 

подготовка  

(лыжные гонки) 

(16 часов) 

Техника лыжных ходов. 

 

Спуски и подъёмы. 

 

Способы торможения. 

 

Учащиеся научатся: 

-соблюдать технику безопасности на 

уроках лыжной подготовки; 

-моделировать технику освоенных 

лыжных ходов, варьировать в 

зависимости от ситуаций и условий, 



 

  

возникающих в процессе прохож-дения 

дистанций; 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

-применять правила подбора одежды 

для занятий бегом на лыжах; 

-использовать бег на лыжах в 

организации активного отдыха; 

-применять правила оказания помощи 

при обморожениях и травмах. 

Основы знаний  

(в течение  всего 

учебного 

процесса) 

 

Характеристика возрастных 

и половых особенностей 

организ-ма и их связь с 

показателями физического 

развития. 

Психологические 

предпосылки овладения 

движениями. 

Учёт данных самоконтроля 

в дневнике самоконтроля. 

Оценка техника движений. 

Профилактика появления 

ошибок и способы их 

устране-ния. Адаптивная 

физическая культура как 

система  занятий 

физическими упражнениями 

по укреплению и 

сохранению здоровья, 

коррекции осанки и 

телосложения, 

профилактика утомления. 

Учащиеся научатся: 

-характеризовать содержательные 

основы здорового образ жизни; 

-определять базовые понятия и 

термины физической культуры; 

-классифицировать физические 

упражнения по их функциональной 

направленности; 

-тестировать показатели физического 

развития. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

-устанавливать связь между развитием  

физи-ческих качеств и основных 

систем организма; 

-проводить восстановительные 

мероприятия; 

-выполнять тестовые нормативы по 

физичес-кой подготовке. 

 

 

   СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Лёгкая атлетика (28 часа) 

Изучают историю лёгкой атлетики и запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов 

Описывают технику выполнения беговых упражнений. Осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативные выполнение беговых упражнений. Применяют беговые упражнения для 

развития соответствующих физических качеств, контролируют физическую нагрузку по 

ЧСС. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдают правила безопасности. 

Понятия: спринтерский, стайерский бег; забег; команды  «старт», «финиш»; темп, 

длительность бега, донинг, фальстарт, влияние бега на состояние здоровья, правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях, техника безопасности на занятия. 

Овладение техникой спринтерского бега: высокий старт до 30м., бег с ускорением до 80м. 

Скоростной бег до 60м, специальные беговые упражнения, бег с изменением темпа и 

направления. Бег на результат 30м, 60м., 100м. Спец. беговые упражнения.  

Овладение техникой длительного(стайерского) бега: бег в равномерном темпе  мальчики 

до 20мин., 



девочки до 15мин.,бег 1000м., 2000м., 3000м. 

Овладение  техникой  прыжка  в длину : дальнейшее обучение технике прыжка в длину. 

Овладение техникой прыжка в высоту: совершенствование техники прыжка в высоту. 

 Овладение техникой  метания малого мяча в цель и на дальность : метание теннисного 

мяча  на дальность отскока от стены с места,  с шага, с двух шагов, с трёх шагов; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния 10-12м. Метание мяча весом 

150г на дальность и заданное расстояние. Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из 

различных и.п. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный 

бег, эстафеты, круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: совершенствование скоростно-силовых 

способностей. 

Знания о физической культуре: влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; разминка для выполнения легкоатлетических 

упражнений.  

Самостоятельные занятия: упражнения и простейшие программы развития 

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей на 

основе освоенных легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. 

Овладение организаторскими умениями: измерение результатов; подача команд; 

демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и проведение соревнований, в 

подготовке места проведения занятий. 

Спортивные игры(40 часов) 

Знания о спортивной игре: терминология избранной спортивной игры; техника ловли, 

передачи, ведения мяч или броска; тактика нападений ( быстрый прорыв, расстановка 

игроков, позиционное нападение) и защиты ( зонная и личная защита). Правила избранной 

игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество участников, поведение игроков в 

нападении и защите) Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

Самостоятельные занятия прикладной физической подготовкой: упражнения по 

совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и 

выносливости . Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов игр. 

Подвижные игры и игровые задания, приближённые  к содержанию разучиваемых 

спортивных игр. Правила самоконтроля. 

 Овладение организаторскими умениями:  организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий, приближённых к содержанию разучиваемой игры, помощь в судействе, 

комплектование команды, подготовка места проведения игры.   

Футбол (10часов) 

    Изучают историю футбола и запоминают имена выдающихся отечественных 

футболистов. Овладевают основными  приёма игры в футбол. Подвижные игры для 

освоения передвижения и остановок. Соблюдают правила, чтобы избежать травм при 

занятиях футболом. Выполняют контрольные упражнения и тесты. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. совершенствование 

техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение ударов по мячу  и остановок: удар по летящему мячу внутренней стороной 

стопы и средней частью подъёма. Закрепление техники ударов по мячу и остановок мяча. 

Овладение техникой ударов по воротам: совершенствование  техники ударов по воротам. 

Закрепление  техники владения мячом и развитие координационных способностей:  

совершенст-вование техники владения мячом. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей: 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом. 

Освоение тактики игры: совершенствование тактики игры. 



Баскетбол (14 часов) 

   Изучают историю баскетбола и запоминают имена выдающихся отечественных 

спортсменов-олимпийских чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в 

баскетбол. Правила техники безопасности. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек:  дальнейшее 

закрепление техни-ки  передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение ловли и передач мяча: дальнейшее закрепление техники ловли и передач мяча. 

Освоение техники ведения мяча: дальнейшее закрепление техники ведения мяча. 

Овладение техникой бросков мяча: дальнейшее закрепление техники бросков мяча. 

Броски одной и двумя руками в прыжке. 

Освоение индивидуальной техники защиты: совершенствование техники вырывания и 

выбивания мяча, перехвата. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей: 

совершенст-вование  техники 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей: 

совершенствование техники 

Освоение тактики игры: дальнейшее закрепление тактики игры. Позиционное нападение 

и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 5:5 на одну корзину. Нападение 

быстрым прорывом (3:2) 

Взаимодействие двух (трёх) игроков в нападении и защите (тройка и малая, через 

«заслон», восьмёр-ка).  

Овладение игрой и комплексно развитие психомоторных способностей:  игра по  

правилам баскетбола. Совершенствование психомоторных способностей. 

Волейбол (16 часов) 

   Изучают историю волейбола и запоминают имена выдающихся отечественных 

волейболистов-олимпийских чемпионов. Овладевают основными приёмами игры в 

волейбол. Правила техники безопасности. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек: совершенствование 

техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение техники приёма и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: 

совершенствование психомоторных способностей и навыков игры. 

Развитие координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота 

реакции и перестроение двигательных действий, дифференцирование силовых, 

пространственных и временных параметров движений, способностью к согласованию 

движений и ритму): совершен- 

ствование координационных способностей. 

Развитие выносливости: совершенствование выносливости 

Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей: дальнейшее развитие 

скоростных и скоростно-силовых способностей.  

Освоение техники нижней прямой подачи: приём мяча, отражённого сеткой. Нижняя 

прямая подача в заданную часть площадки. 

Освоение техники прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных 

передачах. 

Закрепление техники владения мячом и развитие координациоонных способностей: 

совершенст-вование координационных способностей. 

Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие координационных 

способностей:  

совершенствование координационных способностей. 



Освоение тактики игры:  совершенствование тактики освоенных игровых действий. Игра 

в нападе- 

нии в зоне 3. Игра в защите. 

Гимнастика с элементами акробатики (18 часов) 

  История гимнастики, основная гимнастика, спортивная гимнастика, художественная 

гимнастика, аэробика, спортивная акробатика.  Правила техники безопасности и 

страховки во время занятий физическими упражнениями. Техника выполнения физичес-

ких упражнений. Изучают историю гимнастики и запоминают имена выдающихся 

отечественных спортсменов. Различают предназначение каждого из видов гимнастики. 

Овладевают правилами техники страховки. 

Освоение строевых упражнений: переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в 

шеренге; перестроения из колонны по одному в колонну по два, по четыре в движении. 

Освоение общеобразовательных упражнений без предметов на месте и в движении: 

совершенст-вование двигательных способностей с помощью гантелей (3-5кг), тренажёров, 

эспандеров. 

Освоение опорных прыжков: прыжок, согнув ноги (козёл в длину, высота 115см). 

Освоение акробатических упражнений .  Мальчики: из упора присев силой стойка на 

голове и руках; Длинный кувырок вперёд с трёх шагов разбега.  

Развитие координационных способностей:  совершенствование координационных 

способностей. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости: совершенствование силовых 

способностей и силовой выносливости. 

Развитие гибкости: совершенствование двигательных способностей. 

Знания о физической культуре:  значение гимнастических упражнений для сохранения 

правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во 

время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для разогревания; основы 

выполнения страховки.  

Проведения самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой: упражнения 

и простейшие программы по развитию силовых способностей и гибкости с предметами  и 

без предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Правила 

самоконтроля, способы регулирования физической  нагрузки. 

Лыжные гонки ( 16 часов) 

  Изучают историю лыжного  спорта и запоминают имена выдающихся отечественных 

лыжников. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. 

Правила техники безопасности. Выполняют контрольные нормативы. 

Освоение техники лыжных ходов:  попеременный четырёхшажный. Переход с 

попеременных ходов 

на одновременные. Преодоление контруклона.  Прохождение дистанции до 5 км. 

Горнолыжная эстафета с преодолением препятствий и др. 

Знания:  Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. 

Значение  занятий  лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного 

спорта. Применение лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и 

обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. 

Оказание помощи при обморожениях  и травмах. 

Основы знаний (в течение всего учебного процесса) 

Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с показателями 

физического развития. 

Психологические предпосылки овладения движениями. 

Учёт данных самоконтроля в дневнике самоконтроля. 

Оценка техника движений. Профилактика появления ошибок и способы их устранения. 



Адаптивная физическая культура как система  занятий физическими упражнениями по 

укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактика 

утомления. 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре  

7-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

Вид программного 

материала 

Количество часов 

(уроков) 

Класс 

 
VII VIII IX 

1 Основы знаний о 

физической культуре 
В процессе урока 

2 Спортивные игры 

(волейбол) 

16 16 16 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

18 18 18 

4 Легкая атлетика 28 28 28 

5 Лыжная подготовка 16 16 16 

6 Спортивные игры 

(баскетбол) 

14 14 14 

7 Спортивные игры (футбол) 10 10 10 

 Итого 102 102 102 



 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Журнал «Физическая культура в школе». 

«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А. Зданевич; 

Москва: «Просвещение»,2012 

Методика обучения учащихся технике передвижения на лыжах. 1-11 классы: 

методическое пособие / В. А. Лепешкин. - М.  Дрофа, 2006. 

Настольная книга учителя физической культуры  (под ред. Л. Б. Кофмана. – М., 2000). 

Спортивные игры на уроках физкультуры/ Под общей редакцией О. Листова. – М.: Спорт 

Академ Пресс, 2011. 

Спорт в школе  (под ред. И. П. Космина, А. П. Паршикова, Ю. П. Пузыря. – М., 2003). 

«Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; - Волгоград: 

«Учитель»,2008. 

Физическая культура: основы знаний: учебник / В.П.Лукьяненко. – М. : «Советский 

спорт», 2012. 

 

Интернет-ресурсы  

Электронный адрес Название сайта 

http://lib.sportedu.ru:  Электронный каталог 

центральной отраслевой 

библиотеки по физической 

культуре 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/:  Научно-теоретический 

журнал «Теория и практика 

физической культуры» 

http://www.shkola-press.ru  Журнал «Физическая 

культура в школе» 

http://www.basket.ru/  Российская федерация 

баскетбола 
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