


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности для 5-11 классов разработана с учётом требований следующих нормативных 

документов: 

В условиях реализации ФГОС НОО содержание внеурочной деятельности определяют 

следующие документы: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

2. Закон об образовании от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ 

3. Федеральный государственный стандарт Приказ МОиН № 373 от 06.10.2009г. 

регистрация Минюст № 17785 от 22.12.2009 

4. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

Приказ МОиН №1241 от 26.11.2010г., зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., 

регистрационный №19707 Приказ МОиН №2357 от 22.09.2011г., зарегистрирован в Минюсте 

России 12 декабря 2011 г., регистрационный №22540 Приказ МОиН №1060 от 18.12.2012г. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» начало 

действия документа - 21.02.2015 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПин 2.4.2.2821-10 

7. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего 

образования Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ 

от 12 мая 2011 г. №03-296 

8. Инструктивно-методическое письмо КО СПб №03-20-1905/14-0-0 «Об 

организации внеурочной деятельности в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга» от 14.05.14 

9. Письмо КО СПб №03-20-3717/14-0-0 «Об организации внеурочной деятельности» 

от15.09.14 

 

 

В формировании физически здоровой и физически развитой личности с высокой 

потребностью в двигательной активности и повышенной умственной работоспособностью 

важнейшее значение имеют занятия общей физической подготовкой (ОФП), спортивные и 

подвижные игры. Реализация данной программы происходит за счёт разнообразного 

содержания занятий. Дополнительное образование ориентировано на свободный выбор ребенка 

интересующих его видов спорта и форм деятельности, развитие его представлений о здоровом 

образе жизни становлении познавательной мотивации и способностей. Программа составлена 

на основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры в школе, дополняя 

его с учетом интересов детей, в зависимости от пола, возраста, времени года и местных 

особенностей, к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 

Цель и задачи проведения внеурочных занятий в школе - здоровьесбережение, 

здоровьеподдержание и здоровьеформирование учащихся и содействие всестороннему 

гармоничному развитию личности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. Привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям 

спортом. 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 
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4. Воспитание двигательных способностей (гибкости, быстроты, выносливости, 

силы, ловкости). 

5. Обучение основным приемам техники игры. 

6. Привитие навыков соревновательной деятельности 

7. повышение функциональных возможностей и резистентности организма; 

8. постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок;  

9. овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние 

здоровья обучающегося с учетом заболеваний 

10. контроль дыхания при выполнении физических упражнений обучение способам 

контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности; 

11. формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

12. формирование у обучающихся культуры здоровья. 

В своих целях и задачах программа для обучающихся соотносится с федеральным 

компонентом Государственного стандарта общего образования по физической культуре.  

Данная программа характеризуется расширенным содержанием упражнений 

коррекционной, профилактической и общеразвивающей направленности. 

Учебный материал соответствует возрастным особенностям обучающихся и для каждого 

класса составлен по принципу постепенного перехода от легкого к более трудному. 

Значительная часть разделов программы повторяется из года в год с постепенным усложнением 

учебного материала. Такая концентричность является положительной: она способствует 

лучшему усвоению изучаемого материала, детальному овладению техникой выполнения 

физических упражнений, а приобретаемые в процессе выполнения упражнений навыки не 

только закрепляются, но и продолжают совершенствоваться. Концентричность в построении 

программы позволяет обеспечивать последовательность и преемственность в обучении. 

Материал программы позволяет значительную часть занятий проводить на свежем 

воздухе, который благотворно действует на терморегуляторный механизм, повышая его 

адаптацию, в результате чего оздоровительный эффект занятий повышается. 

Программой предусмотрено выполнение некоторых упражнений на результат, но это не 

в целях учета успеваемости, а с целью предоставления обучающимся возможности испытать 

свои силы, ознакомиться со своими достижениями, а учителю определить их уровень 

физической подготовленности. 
 

Структура и содержание учебной программы. Учебный материал программы 

распределен по классам, а в пределах каждого класса по разделам: основы знаний, 

оздоровительная и корригирующая гимнастика, легкая атлетика (легкоатлетические 

упражнения), спортивные игры (элементы спортивных игр), подвижные игры, гимнастика, 

лыжная подготовка. 
 

 

ОФП – форма занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий. 



Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий ОФП. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр. 

Раздел «Основы знаний» содержит перечень теоретических тем для изучения в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной деятельности 

обучающихся. 

Раздел «Оздоровительная и корригирующая гимнастика» ориентирован на укрепление 

здоровья обучающихся. Данный раздел включает: 

 упражнения для формирования правильной осанки: общие, оказывающие общее 

укрепляющее воздействие, и специальные, направленные на выработку мышечно-суставного 

чувства правильной осанки (у стены, на гимнастической стенке, в движении, в положении лежа 

на спине и на животе, с гимнастической палкой и др.); 

 упражнения для повышения функциональных возможностей органов 

дыхания,положительно влияющие на все функциональные системы организма (с 

произношением гласных и согласных звуков, звукосочетаний на выдохе; соотношение вдоха и 

выдоха 1:1, 1:2; грудной, брюшной, смешанный тип дыхания; правильное дыхание; дыхание 

при различных движениях); 

 общеразвивающие упражнения; упражнения для мышц шеи, спины, брюшного 

пресса, туловища, ног и плечевого пояса; 

 упражнения для повышения функциональных возможностей сердечнососудистой 

системы (все виды ходьбы; дозированный бег; общеразвивающие упражнения в положении 

лежа, сидя и стоя в спокойном темпе без задержки дыхания). 
 

 

Раздел «Легкая атлетика» содержит дозированную ходьбу и бег, прыжковые 

упражнения, упражнения в метании правой и левой рукой в цель и на дальность. Ходьба и 

дозированный бег являются наиболее оптимальными средствами для развития и 

совершенствования сердечнососудистой и дыхательной систем, повышения функциональных 

возможностей организма, развития выносливости. Прыжковые упражнения имеют большое 

значение для развития ловкости, прыгучести, координации движений, укрепляют нервную 

систему. Упражнения в метании развивают скоростно-силовые качества верхних конечностей, 

координацию движений, ловкость, оказывают положительное влияние на органы зрения. 

Ограничиваются упражнения на развитие скоростных качеств, общей и специальной 

выносливости за счет уменьшения дистанции и скорости в ходьбе и беге. Исключены прыжки с 

разбега в длину и в высоту так как имеют противопоказания при нарушениях осанки, 

заболеваниях сердечнососудистой системы и органов зрения. 

Раздел «Гимнастика» содержит строевые упражнения; общеразвивающие упражнения; 

элементы акробатики; упражнения в лазанье и перелезании. Благодаря возможности довольно 

точного регулирования нагрузки, общего и локального воздействия на организм, 

гимнастические упражнения имеют корригирующее и лечебное значение. Ограничены 

упражнения в равновесии, висах. Лазанье по канату, опорные прыжки, стойки на голове и 

руках, кувырки вперед и назад. 

Разделы «Подвижные игры» и «Спортивные игры» содержат перечень рекомендуемых 

подвижных и спортивных игр, перечень упражнений для овладения техникой и тактикой игры в 

футбол, русская лапта, волейбол и баскетбол. При правильной методике проведения игр и 

эстафет они с успехом используются для воздействия на различные системы организма, 

развивают ловкость, быстроту реакции, способность приспосабливаться к меняющимся 

условиям, повышают эмоциональный уровень. 

Раздел «Лыжная подготовка» содержит строевые упражнения на лыжах, эстафеты и 

подвижные игры на лыжах, перечень упражнений на овладения техник передвижений 

различными способами: одновременными, попеременными, коньковыми ходами. А также 

овладение техники спуска с горы в различных стойках, повороты, торможения, подъемы 

различными способами. 



Весь программный материал направлен на решение оздоровительных задач, развитие 

физических качеств, формирование двигательных умений и навыков, освоение обучающимися 

теоретических знаний. 

Программа предусматривает разумное увеличение двигательной активности и 

обеспечивает физическую подготовку, необходимую при переводе обучающихся в 

подготовительную и основную медицинские группы для дальнейшего физического 

совершенствования. 

Содержание занятий на каждом этапе должно быть связано с содержанием предыдущего 

и последующего этапов, поэтому используется не столько предметный способ прохождения 

материала (поочередно по видам), сколько комплексный, предусматривающий применение 

одновременно средств 2-3 видов физической подготовки. 

Комплексность содержания занятий обеспечивает их значительную эффективность и 

непрерывность развития у обучающихся основных физических качеств, повышения уровня 

функциональных возможностей и физической подготовленности. 
 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Данная программа позволяет реализовать в школьной практике принципы 

государственной политики и общие требования к содержанию образования в Законе “Об 

образовании”. 

Одним из основных принципов системы физического воспитания является всестороннее 

гармоническое развитие личности, для осуществления которого необходимо сочетать 

физическую подготовку с умственной, нравственной, эстетической. 

Принцип оздоровительной направленности обязывает при подборе и применении 

разнообразных средств и методов занятий определять доступную нагрузку, учитывая состояние 

здоровья, пол и физическую подготовленность учащихся. 

Принцип формирования ответственности у учащихся за своё здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Принцип воспитывающего обучения подразумевает проведение любых форм физических 

занятий в воспитательных целях. Обстановка, в которой проводятся физкультурные 

мероприятия, должна вызывать положительные эмоции у детей. 

Принцип сознательности и активности. Выполнение упражнения должно быть 

осознано, понятна польза и значение занятий для укрепления здоровья. Сознательное 

отношение к спортивной деятельности рождает активность, инициативу. 

Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из важнейших 

результатов многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. Характер 

элементов деятельности поможет проявляться в изменении упражнений и условий их 

выполнения, в разнообразии методов и приёмов, в различных формах заданий. 

Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и последовательного 

обучения важна для формирования здоровьесберегающих условий всестороннего образования 

ребёнка. 

Принцип доступности. При подборе упражнений их необходимо подбирать в 

зависимости от возраста, пола детей и состояния их здоровья. 

Принцип систематичности и последовательности. В процессе занятий следует 

предусматривать такой порядок прохождения учебного материала, при котором вновь 

изучаемые упражнения опираются на ранее сформированные навыки.Систематически 

проводимые формы организации познавательной деятельности в сочетании со 

здоровьесозидающими мероприятиями приучат учащихся постоянно соблюдать 

оздоровительно воспитательный режим. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования 

нагрузок и отдыха. 

Принцип цикличности способствует упорядочению процесса педагогики оздоровления. 

Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что улучшает подготовленность 

ученика к каждому последующему этапу обучения. 



Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся является 

фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития функциональных 

возможностей организма в процессе использования средств здоровьесберегающих технологий. 

Принцип прочности. На занятиях учащиеся приобретают знания, формируют 

двигательные навыки, которые должны сохраниться в течение детского возраста и, доведенные 

до определенного уровня, становятся основой его общей работоспособности. 

Принцип наглядности заключается в показе изучаемого упражнения. 

Принцип постепенного повышения требований. В практике физического воспитания 

этот принцип реализуется путем систематического усложнения структуры изучаемых 

упражнений и координационной сложности, повышения уровня физической нагрузки.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

1. «Знания о физической культуре» 

История физической культуры. 

- Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 

древности. 

- Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

- История зарождения олимпийского движения в России: Олимпийское движение в 

дореволюционной России, роль А.Д. Бутовского в эго становлении и развитии. 

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

движения в России (СССР). 

Физическая культура (основные понятия) 

- Физическое развитие человека: понятие о физическом развитии, характеристика его 

основных показателей.  

- Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств: физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию физических 

качеств. 

- Адаптивная физическая культура: адаптивная физическая культура как система занятий 

физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья. 

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

культуры в его формировании. 

Физическая культура человека. 

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

содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность 

человека. 

- Закаливание организма: закаливание организма способами принятия воздушных ванн, 

купания. 

- Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности: влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности (воли, смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). 

- Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом: оказание 

доврачебной помощи во время занятий физической культурой и спортом. 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

- Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и 

гигиенические правила при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для 

проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, физической 

(технической) подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). 

- Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для физкультминуток, 

физкультпауз (подвижных перемен): составление (по образцу) индивидуальных планов занятий 

физической подготовкой,  выделение основных частей  занятий, определение их 

направленности и содержания. 



- Организация досуга средствами физической культуры: организация досуга средствами 

физической культуры, характеристика занятий подвижными и спортивными играм. 

- Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным физическим 

развитием по его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, 

показатели осанки. 

- Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельность: ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

- Оценка техники движений, способы выявления: простейший анализ и оценка техники 

осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталоном. 

3. Физическое совершенствование. 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультурных пауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, 

подбираемые в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-

двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов 

зрения). 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: 

- специально-беговые упражнения; 

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

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

на результат 30, 60; 

- высокий и низкий старт; 

- бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут; 

- кроссовый бег; бег на 1000м, 2000м. 

- варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения: 

- специально-прыжковые упражнения; 

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

- прыжок в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

- метание малого мяча в вертикальную неподвижную мишень; 

- броски набивного мяча двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди 

Кроссовая подготовка: 

- бег от 5 до 20 минут в равномерном темпе. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроения на месте; 

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

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

слиянием; 

- передвижение в колонне с изменением длины шага и направления. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

- равновесия (разновидности); 

- акробатические упражнения: кувырок вперед, назад в группировке; 



- кувырок назад в упор присев, в упор стоя; 

- длинный кувырок; 

- переворот в сторону; 

- из упора присев перекат назад в стойку на лопатках; 

- стойки на лопатках, голове, руках. 

Опорные прыжки: 

- прыжок через гимнастического козла. 

Упражнения и комбинации на гимнастической стенке; лазанья, перелезания 

Канат: 

- лазанье по канату в 2, 3 приема, без рук; 

- остановки на канате стоя, петля, восьмерка. 

Лыжная подготовка. 

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроения на месте на лыжах; 

- скользящий шаг; 

- попеременный двухшажный ход; 

- одновременные хода: бесшажный, одношажный, двухшажный; 

- переходы в классических ходах; 

- коньковые хода: полуконьковый, без палок, одношажный, двухшажный; 

- подъемы в горку: лесенкой, полуёлочкой, ёлочкой; 

- спуски с горы в высокой, основной и низкой стойке; 

- повороты в движении: упором, переступанием; 

- торможения: падением, плугом, полуплугом, на параллельных лыжах; 

- преодоление препятствий: впадин, бугров; 

- прохождение дистанции в 2-3 км. 

Спортивные игры. 

Волейбол: 

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

вперед; 

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

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

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя и верхняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола; 

- прямой нападающий удар; 

- блок; 

- прием мяча отраженного от сетки; 

- тактические командные действия; 

- двусторонняя игра по правилам волейбола. 

Баскетбол: 

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

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости;  

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

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

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

- бросок в кольцо с места двумя руками от груди, тоже одной рукой от плеча; 

- штрафной бросок; 



- бросок в кольцо после ведения и остановки; 

- бросок в кольцо в движении с двух шагов; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- тактические командные действия; 

- двусторонняя игра по правилам баскетбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- лазанье по канату (мальчики); 

- лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и 

спиной к стенке (девочки); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики:  

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 

- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- преодоление препятствий прыжком с опорой на руки; 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы 

(с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика: 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 



- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

           Развитие выносливости (кроссовая подготовка) 

Бег в равномерном темпе от 5 до 20 мин,бег по пересечённой местности. 

Упражнения, развивающие выносливость, бег по пересечённой местности. 

Баскетбол  

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Развитие быстроты 

- старты из различных положений с последующим ускорением; 

- бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, 

заданному сигналу); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 

- прыжки по разметкам на правой (левой) ноге; 

- прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперед; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силы 

многоскоки; прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперед, в 

приседе), упражнения в парах на сопротивление, упражнения с набивными мячами. 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы 

основной общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных 

и предметных результатов по физической культуре.  

Деятельность педагога осуществляется на основе личностной ориентации 

педагогического процесса, активизации и интенсификации деятельности учащихся, 

эффективности управления и организации учебного процесса, дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала, с учетом выбранной педагогической 

технологии. Под педагогической технологией следует понимать такое построение деятельности 

педагога, в котором все входящие в него действия представлены в определенной целостности и 

последовательности, а выполнение представляет достижение необходимого результата и имеет 

вероятностный характер. 

Во внеурочной деятельности по физической культуре используются 

следующие педагогические технологии: 

1. Здоровье сберегающие технологии (внедрение адаптивной системы обучения с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся, их состояния здоровья). 

2. Технологии коллективного обучения (обучение в сотрудничестве, предполагающее 

организацию групп учащихся, работающих совместно над решением какой-либо проблемы, 



темы, вопроса, обеспечение диалогического общения в процессе обучения не только между 

учителем и учениками, но и между учащимися, то есть включать механизм адаптации к 

индивидуальным особенностям товарищей, устанавливая социальные контакты с другими 

членами коллектива) 

3. Технологии разноуровнего обучения (создание условий для обеспечения 

собственной учебной деятельности обучающихся с учетом уровня обучаемости, необходимого 

времени для усвоения учебного материала, позволяющие приспособить учебный процесс к 

индивидуальным особенностям школьников, различному уровню сложности содержания 

обучения) 

4. Технология проблемного обучения (необходимость обеспечения более глубокого 

учета и использования психофизиологических особенностей обучаемых)  

5. Технология встречных усилий учителя и ученика (обеспечение свободы в выборе 

средств, форм и методов обучения, как со стороны педагога, так и со стороны детей, 

посредством создания атмосферы доверия, сотрудничества, взаимопомощи, возможность 

проектирования учебного процесса, организационных форм воздействия учителя на ученика, 

обеспечивающих гарантированные результаты обучения) 

6. Компьютерные технологии (использование ЭОР в образовательном процессе) 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 формирование установок здорового образа жизни; 

 формирование навыков самоконтроля, самонаблюдения и саморегуляции; 

 снижение заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом; 

 знание и соблюдение правил игр; 

 знание правил спортивных игр (пионербол, баскетбол, футбол); 

 умение играть в спортивные игры (пионербол, баскетбол, футбол); 

 воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной 

взаимодействовать в команде; 

 отсутствие вредных привычек. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки зрения общепринятыхнорм и ценностей; оценивать конкретные по

ступки как хорошие или плохие; 

- умение выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 
 

- определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий во время занятия; 

- учиться работать по определенному алгоритму. 

 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 
 

- умение оформлять свои мысли в устной форме 

- слушать и понимать речь других; 

- 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения иобщения и сле

довать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в 5-11 классах 
№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов(уроков) 

Класс 

5 6 7 8 9 10-

11 

1. Базовая часть 25 25 25 25 25 25 

1.1. Основы знаний В процессе урока 

1.2. Легкая атлетика 7 7 7 7 7 7 

1.3. Спортивные игры 6 6 6 6 6 6 

1.4. Гимнастика с элементами акробатики 6 6 6 6 6 6 

1.5. Лыжная подготовка 6 6 6 6 6 6 

2. Вариативная часть 9 9 9 9 9 9 

2.1. Связанная с региональными и национальными особенностями 5 5 5 5 5 5 

2.2. По выбору учителя, учащихся, определяемой самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта 

 

4 4 4 4 4 4 

 

Тематический план для 5 класса 
Раздел легкой атлетики. 

1. Основы техники безопасности на уроках физической культуры. 

2. Спринтерский бег. Подвижные игры. 

3. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Русская лапта. 

4. Бег на средние дистанции. Высокий старт. Кроссовая подготовка. 

5. Метание мяча. Русская лапта. 

Раздел волейбола и подвижных игр.  

6. Стойка волейболиста, передвижения. Пионербол. 

7. Передачи в парах на месте и с передвижением в стойке волейболиста. Пионербол. 

8. Комбинации передвижений в стойке волейболиста. Пионербол. 

9. Скоростная и скоростно-силовая подготовка. Пионербол. 

10. Изучение передачи сверху над собой, в парах. Прыжковая подготовка. Игра. 

11. Передачи сверху над собой, в парах, через сетку. Игра. 

12. Комбинации из освоенных элементов. Игра. 

      Раздел гимнастики и ОФП. 

13. Строевая подготовка: повороты, перестроения из шеренги, колонны. 

14. Строевая подготовка. Акробатика: равновесие, стойка на лопатках, кувырки, мостик, полушпагат.  

15. Акробатика. Опорный прыжок. Силовая подготовка. 

16. Силовая подготовка. Лазанье по канату. 

Раздел лыжной подготовки. 

17. Профилактика травматизма на уроках физической культуры. 

18. Строевые команды. Скользящий шаг. 

19. Попеременный двухшажный ход. 

20. Попеременный двухшажный ход.  Подъем в горку «лесенкой». 

21. Одновременный бесшажный ход. Спуски с горы в основной стойке. 

22. Классические хода. Подъем в горку. Спуски с горы. Торможение «плугом». 

Раздел баскетбола. 

23. Стойка баскетболиста, передвижения, остановки, повороты. Передача мяча двумя руками от груди. 

24. Передачи мяча. Ведение мяча на месте поочередно правой и левой рукой и в движении  

25. Ведение мяча с изменением высоты отскока и направления.  

26. Передачи. Ведение мяча. Броски в кольцо двумя руками от груди с места. 

27. Комбинация из освоенных элементов. Броски в кольцо с места и после ведения из под щита  

28. Ведение мяча «змейкой» с сопротивлением и последующим броском в кольцо с двух шагов. Игра. 

29. Комбинация из освоенных элементов. Скоростная и прыжковая подготовка. Игра. 

Раздел легкой атлетики. 

30. Спринтерский бег. Высокий старт. Подвижные игры. 

31. Спринтерский бег. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Русская лапта. 

32. Бег на средние дистанции. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Игры. 

33. Бег на средние дистанции. Метание мяча на дальность. Игры. 

34. ОФП. Игры. 

 



 

 

Тематический план для 6 класса 
Раздел легкой атлетики. 

1. Основы техники безопасности на уроках физической культуры. 

2. Спринтерский бег. Подвижные игры. 

3. Бег на средние дистанции. Высокий старт. Кроссовая подготовка. 

4. Метание мяча. Русская лапта. 

5. Прыжок в высоту способом «перешагиванием». 

Раздел волейбола и подвижных игр.  

6. Комбинации передвижений в стойке волейболиста. Пионербол. 

7. Скоростная и скоростно-силовая подготовка. Пионербол. 

8. Передачи сверху над собой, в парах, через сетку. Игра. 

9. Передачи в парах, через сетку. Подачи. Игра. 

10. Передачи в парах после перемещения, через сетку. Подачи. Игра. 

11. Передачи в парах после перемещения, через сетку. Подачи. Пионербол с элементами волейбола. 

12. Комбинации из освоенных элементов. Игра. 

      Раздел гимнастики и ОФП. 

13. Строевая подготовка: повороты, перестроения из шеренги, колонны. 

14. Строевая подготовка. Акробатика: равновесие, длинный кувырок, мостик из положения стоя.  

15. Акробатика. Опорный прыжок. Силовая подготовка. 

16. Силовая подготовка. Лазанье по канату в 3 и 2 приема. 

Раздел лыжной подготовки. 

17. Профилактика травматизма на уроках физической культуры. 

18. Строевые команды. Попеременный двухшажный ход. 

19. Одновременный бесшажный ход. Подъем в горку «лесенкой». 

20. Классические хода. Подъем в горку. Спуски с горы. Торможение «плугом». 

21. Одновременный двухшажный коньковый ход. Спуски с горы в основной стойке. 

22. Коньковый ход. Подъем в горку, спуски. Поворот упором. 

Раздел баскетбола. 

23. Комбинация передвижений. Передачи. Ведение мяча правой и левой рукой на месте и в движении. 

24. Передачи. Комбинация ведений мяча. Броски в кольцо с места. 

25. Ведение мяча с пассивным сопротивлением. Броски в кольцо с места. 

26. Ведение мяча с сопротивлением. Броски в кольцо с места из под щита  

27. Ведение мяча «змейкой» с сопротивлением и последующим броском в кольцо. Игра. 

28. Передачи в движении с последующим броском в кольцо. Скоростная и прыжковая подготовка. Игра. 

29. Передачи в движении с атакой кольца. Скоростная и прыжковая подготовка. Игра. 

Раздел легкой атлетики. 

30. Спринтерский бег. Высокий старт. Подвижные игры. 

31. Спринтерский бег. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Русская лапта. 

32. Бег на средние дистанции. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Игры. 

33. Бег на средние дистанции. Метание мяча на дальность. Игры. 

34. ОФП. Игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план для 7 класса 
Раздел легкой атлетики. 

1. Основы техники безопасности на уроках физической культуры. 

2. Спринтерский бег. Подвижные игры. 

3. Бег на средние дистанции. Высокий старт. Кроссовая подготовка. 

4. Метание мяча. Русская лапта. 

5. Прыжок в высоту способом «перешагиванием». 

Раздел волейбола и подвижных игр.  

6. Передачи в парах, через сетку. Игра. 

7. Передачи в парах, через сетку. Подачи. Игра. 

8. Комбинации из освоенных элементов. Подачи Игра. 

9. Передачи в парах, во встречных колоннах через сетку. Подачи. Игра. 

10. Передачи в парах. Атакующий удар. Подачи. Игра. 

11. Передачи в парах. Атакующий удар. Подачи. Игра. 

12. Комбинации из освоенных элементов. Игра. 

      Раздел гимнастики и ОФП. 

13. Строевая подготовка: строевой шаг, повороты в движении, перестроения в движении. 

14. Строевая подготовка. Акробатика: стойка на голове, длинный кувырок, переворот в сторону.  

15. Акробатика. Опорный прыжок. Силовая подготовка. 

16. Силовая подготовка. Лазанье по канату в 3 и 2 приема, остановка петля. 

Раздел лыжной подготовки. 

17. Строевые команды. Одновременный одношажный ход. 

18. Классические хода. Подъем в горку «елочкой». Спуски в основной стойке. 

19. Классические хода. Подъем в горку. Спуски с горы. Торможение «плугом». 

20. Одновременный двухшажный коньковый ход. Спуски с горы. Поворот упором. 

21. Коньковый ход. Подъем в горку, спуски. Поворот переступанием.  

22. Коньковый ход. Подъем в горку, спуски. Поворот переступанием. 

Раздел баскетбола. 

23. Передачи. Ведение мяча на месте и в движении. Броски в кольцо с места одной рукой от плеча. 

24. Передачи. Ведение мяча с сопротивлением. Броски в кольцо с места из под щита. 

25. Ведение мяча с сопротивлением. Броски в кольцо после ведения.   

26. Комбинация из освоенных элементов. Броски с двух шагов.  

27. Ведение мяча «змейкой» с сопротивлением и последующим броском в кольцо с двух шагов. Игра. 

28. Передачи в движении с последующим броском в кольцо. Скоростная и прыжковая подготовка. Игра. 

29. Передачи в движении с атакой кольца. Скоростная и прыжковая подготовка. Игра. 

Раздел легкой атлетики. 

30. Спринтерский бег. Высокий старт. Подвижные игры. 

31. Спринтерский бег. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Русская лапта. 

32. Бег на средние дистанции. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Игры. 

33. Бег на средние дистанции. Метание мяча на дальность. Игры. 

34. ОФП. Игры. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план для 8 класса 
Раздел легкой атлетики. 

1. Основы техники безопасности на уроках физической культуры. 

2. Спринтерский бег. Подвижные игры. 

3. Бег на средние дистанции. Высокий старт. Кроссовая подготовка. 

4. Метание мяча. Русская лапта. 

5. Прыжок в высоту способом «перешагиванием». 

Раздел волейбола и подвижных игр.  

6. Передачи в парах, через сетку. Подачи. Игра. 

7. Передачи в парах, во встречных колоннах через сетку. Подачи. Игра. 

8. Передачи во встречных колоннах через сетку. Нападающий удар. Подачи. Игра. 

9. Передачи сверху и снизу над собой. Подачи. Игра. 

10. Передачи в парах, во встречных колоннах через сетку. Подачи. Игра. 

11. Нападающий удар. Подачи. Игра. 

12. Комбинации из освоенных элементов. Игра. 

      Раздел гимнастики и ОФП. 

13. Строевая подготовка: строевой шаг, повороты в движении, перестроения в движении. 

14. Строевая подготовка. Акробатика: стойка на голове, кувырок назад в упор стоя, переворот в 

сторону.  

15. Акробатика. Опорный прыжок. Силовая подготовка. 

16. Силовая подготовка. Лазанье по канату в 3 и 2 приема, остановка стоя, петля. 

Раздел лыжной подготовки. 

17. Строевые команды. Одновременный одношажный ход. 

18. Классические хода. Подъем в горку. Спуски в основной стойке. 

19. Коньковые хода. Подъем в горку. Спуски с горы. Торможение «плугом». 

20. Коньковые хода. Подъем в горку коньковым ходом. Спуски с горы. Поворот упором. 

21. Коньковые хода. Спуски с горы. Поворот переступанием. 

22. Коньковые хода. Спуски с горы. Преодоление бугров и впадин. 

Раздел баскетбола. 

23. Комбинация из освоенных элементов. Броски в кольцо с места одной рукой от плеча.  

24. Комбинация из освоенных элементов. Броски в кольцо с места и после ведения.  

25. Ведение мяча с сопротивлением. Броски в кольцо в движении.   

26. Комбинация из освоенных элементов. Броски с двух шагов.  

27. Ведение мяча «змейкой» с сопротивлением и последующим броском в кольцо с двух шагов. Игра. 

28. Передачи в движении с последующим броском в кольцо. Скоростная и прыжковая подготовка. Игра. 

29. Передачи в движении с атакой кольца. Скоростная и прыжковая подготовка. Игра. 

Раздел легкой атлетики. 

30. Спринтерский бег. Высокий старт. Подвижные игры. 

31. Спринтерский бег. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Русская лапта. 

32. Бег на средние дистанции. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Игры. 

33. Бег на средние дистанции. Метание мяча на дальность. Игры. 

34. ОФП. Игры. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план для 9 класса 
Раздел легкой атлетики. 

1. Основы техники безопасности на уроках физической культуры. 

2. Спринтерский бег. Подвижные игры. 

3. Бег на средние дистанции. Высокий старт. Кроссовая подготовка. 

4. Метание мяча. Русская лапта. 

5. Прыжок в высоту способом «перешагиванием». 

Раздел волейбола и подвижных игр.  

6. Передачи в парах, через сетку. Подачи. Игра. 

7. Передачи в парах, в прыжке. Нападающий удар. Подачи. Игра. 

8. Передачи сверху и снизу над собой. Подачи. Игра. 

9. Прием мяча, отраженного сеткой. Игра. 

10. Нападающий удар. Подачи. Игра. 

11. Нападающий удар. Подачи. Игра. 

12. Комбинации из освоенных элементов. Игра. 

      Раздел гимнастики и ОФП. 

13. Строевая подготовка: строевой шаг, повороты в движении, перестроения в движении. 

14. Строевая подготовка. Акробатика: стойка на голове силой, кувырок назад в упор стоя, переворот в 

сторону.  

15. Акробатика. Опорный прыжок. Силовая подготовка. 

16. Силовая подготовка. Лазанье по канату в 3 и 2 приема, без помощи ног, остановка стоя, петля. 

Раздел лыжной подготовки. 

17. Строевые команды. Одновременный одношажный ход. 

18. Классические хода. Подъем в горку. Спуски в основной стойке. 

19. Коньковые хода. Подъем в горку. Спуски в низкой стойке. Торможение «плугом». 

20. Коньковые хода. Подъем в горку коньковым ходом, спуски. Поворот упором, переступанием. 

21. Коньковые хода. Спуски с горы. Поворот переступанием. Преодоление препятствий. 

22. Коньковые хода. Спуски с горы. Прохождение дистанции в 2-3 км. 

Раздел баскетбола. 

23. Комбинация из освоенных элементов. Броски в кольцо с места одной рукой от плеча.  

24. Комбинация из освоенных элементов. Броски в кольцо после ведения и с двух шагов.  

25. Ведение мяча с сопротивлением. Броски в кольцо в движении.   

26. Комбинация из освоенных элементов. Броски.  

27. Ведение мяча «змейкой» с сопротивлением и последующим броском в кольцо с двух шагов. Игра. 

28. Передачи в движении с последующим броском в кольцо. Скоростная и прыжковая подготовка. Игра. 

29. Тактические действия в защите и нападении. Игра. 

Раздел легкой атлетики. 

30. Спринтерский бег. Высокий старт. Подвижные игры. 

31. Спринтерский бег. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Русская лапта. 

32. Бег на средние дистанции. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Игры. 

33. Бег на средние дистанции. Метание мяча на дальность. Игры. 

34. ОФП. Игры. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план для 10-11 классов 
Раздел легкой атлетики. 

1. Основы техники безопасности на уроках физической культуры. 

2. Спринтерский бег. Подвижные игры. 

3. Бег на средние дистанции. Высокий старт. Кроссовая подготовка. 

4. Метание гранаты. Русская лапта. 

5. Прыжок в высоту способом «перешагиванием». 

Раздел волейбола и подвижных игр.  

6. Передачи в парах, через сетку. Подачи. Игра. 

7. Передачи в парах, в прыжке. Нападающий удар. Подачи. Игра. 

8. Передачи сверху и снизу над собой. Подачи. Игра. 

9. Прием мяча, отраженного сеткой. Игра. 

10. Нападающий удар. Подачи. Игра. 

11. Нападающий удар. Подачи. Игра. 

12. Комбинации из освоенных элементов. Игра. 

      Раздел гимнастики и ОФП. 

13. Строевая подготовка: строевой шаг, повороты в движении, перестроения в движении. 

14. Строевая подготовка. Акробатика: стойка на руках, кувырок назад через стойку на руках, переворот 

в сторону.  

15. Акробатика. Опорный прыжок. Силовая подготовка. 

16. Силовая подготовка. Лазанье по канату в 3 и 2 приема, без помощи ног, остановка стоя, петля. 

Раздел лыжной подготовки. 

17. Строевые команды. Одновременный одношажный ход. 

18. Переходы в классических ходах. Подъем в горку. Спуски в основной стойке. 

19. Коньковые хода. Подъем в горку. Спуски в низкой стойке. Торможение «плугом». 

20. Коньковые хода. Подъем в горку коньковым ходом, спуски. Поворот упором, переступанием. 

21. Коньковые хода. Спуски с горы. Поворот переступанием. Преодоление препятствий. 

22. Коньковые хода. Спуски с горы. Прохождение дистанции в 3-5 км. 

Раздел баскетбола. 

23. Комбинация из освоенных элементов. Броски в кольцо с места одной рукой от плеча.  

24. Комбинация из освоенных элементов. Броски в кольцо после ведения и с двух шагов.  

25. Ведение мяча с сопротивлением. Броски в кольцо в движении.   

26. Комбинация из освоенных элементов. Броски.  

27. Ведение мяча «змейкой» с сопротивлением и последующим броском в кольцо с двух шагов. Игра. 

28. Передачи в движении с последующим броском в кольцо. Скоростная и прыжковая подготовка. Игра. 

29. Тактические действия в защите и нападении. Игра. 

Раздел легкой атлетики 

30. Спринтерский бег. Высокий старт. Подвижные игры. 

31. Спринтерский бег. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Русская лапта. 

32. Бег на средние дистанции. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». Игры. 

33. Бег на средние дистанции. Метание мяча на дальность. Игры. 

34. ОФП. Игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Учебно-методические пособия: 

1. Рабочие программы по физической культуре – Д  

Учебно-практическое оборудование: 

2. Стенка гимнастическая – Г  

3. Козел гимнастический – Г  

4. Перекладина (нестандартная) – Г  

5. Канат для лазания с механизмом крепления – Г  

6. Скамейка гимнастическая – Г  

7. Мост гимнастический подкидной – Г  

8. Гимнастические маты – Г  

9. Скакалка гимнастическая – К  

10. Обруч – Г  

11. Сетка для переноса мячей – Д  

12. Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой – Д  

13. Мячи баскетбольные – Г  

14. Мячи волейбольные – Г  

15. Мяч теннисный – Г  

16. Мяч набивной (1 кг. 2 кг)– Г  

17. Мячи футбольные – Г  

18. Табло счета – Д  

19. Сетка волейбольная – Д  

20. Сетки для футбольных ворот – Д  

21. Стойки волейбольные – Д  

22. Аптечка медицинская – Д  

23. Секундомер – Д  

24. Измерительная лента – Д  

Средства первой помощи: 

25. Аптечка медицинская – Д  

Спортивные залы (кабинеты): 

26. Спортивный зал игровой – Д  

27. Кабинет учителя – Д 

28. Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования – Д  

Пришкольный стадион (площадка): 

29. Игровое поле для футбола – Д 

30. Площадка игровая для подвижных игр – Д 

31. Турники, брусья, лестницы для силовых упражнений – Д. 
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