
Физическое воспитание

СПОРТ В ШКОЛЕ
Примерные  тесты  по  основам  знаний  по  физической  культуре  для 

учащихся 5-9-х классов.

Электронное приложение к газете «Спорт в школе».



СПОРТ В ШКОЛЕ
II Международный  конгресс  учителей  физической  культуры 

(Петрозаводск – 2010)

Электронное приложение к газете «Спорт в школе».



СПОРТ В ШКОЛЕ
Программа телеканала «Моя радость»

Электронное приложение к газете «Спорт в школе».



СПОРТ В ШКОЛЕ
Спортивная  арифметика.  Десять  компьютерных  программ  в  помощь 

учителю физкультуры.

Электронное приложение к газете «Спорт в школе».



ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ 
РАБОТЫ В ШКОЛЕ

Пособие  содержит  нормативно  –  правовые,  инспекционно  – 

контрольные  и  организационные  материалы,  планирование  деятельности, 

материалы пол охране труда, гигиенические требования.

Материал из опыта работы по созданию системы физического воспитания 

в ОУ:

 раскрывает  структуру,  содержание,  принципы  и  методы  по  данному 

направлению;

 позволяет  формировать  здорового  гражданина  учетом  его 

индивидуальных способностей.
Издательство «Учитель»



ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Специалистами ООО «Премьер-УчФильм», при содействии Комиссариата 

Рязанской области, разработан комплект современных плакатов, дополняющий 
курс «Основы Военной Службы».

В  комплект  входят  15  плакатов,  иллюстрирующих  отдельные  разделы 
«Основ Военной Службы», в том числе историю создания Вооруженных Сил 
России, строевую, тактическую и огневую подготовку, основы оказания первой 
медицинской  помощи.  Современный  дизайн,  наглядность  и  актуальность 
представленного  на  плакатах  материала  делает  их  удобным  и  компактным 
наглядным  пособием  в  арсенале  учителя  ОБЖ,  преподающего  «Основы 
Военной Службы».

Издательство: «Премьер-УчФильм»



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ШКОЛЕ
Теоретический и научно – методический журнал.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1-4 

КЛАССЫ
Электронное пособие к программе Петровой Т. В. «Физическая культура. 

1-4 классы».

Издательство: «Вентана-Граф»



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Компакт  –  диск  содержит  комплект  материалов  по  организации 

внеурочной деятельности спортивно – оздоровительного направления развития 
личности,  предусматривающего  создание  в  образовательном  учреждении 
конструктивного  пространства  для  формирования  у  школьников  активной 
культуры здорового образа жизни реализации их физического потенциала.

 Организация курсов по внеурочной деятельности
 Организация работы спортивных секций
 Досуговая программа «Наш выбор – здоровье»
 Организация и проведение олимпиад
Издательство:  «Учитель»



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ОБЖ

Предлагаемый  диск  содержит  систематизированный  материал  в  виде 
рабочих программ,  конкретизирующих информационно-методическую основу 
по реализации Федерального компонента государственного стандарта  общего 
образования.

Рабочие программы основаны на основе примерных программ среднего 
(полного) общего образования по ОБЖ и физической культуре. Каждая рабочая 
программа  включает  пояснительную  записку  и  календарно-тематическое 
планирование.

Материалы,  содержащиеся  в  предлагаемом  диске,  помогут  учителям 
спланировать  образовательный  процесс,  позволят  реализовать  актуальные  в 
настоящее время подходы к содержанию обучения.

Издательство: «Учитель»



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1-11 КЛАССЫ
Настоящий  компакт  –  диск  предназначен  директорам  школ,  другим 

руководителям ОУ и их заместителям, учителям физической культуры.
Структура диска включает следующие разделы:

 Современный урок
 Специальная медицинская группа
 Дополнительная подготовка
 Техника безопасности
 Аттестация учащихся
 Внеклассная работа
Издательство: «Учитель»



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. РАБОЧИЕ 
ПРОГРАММЫ.  1-11 КЛАССЫ

Электронное  пособие  содержит  систематизированный  материал  в  виде 
рабочих  программ,  составленных  на  основе  Комплексной  программы 
физического  воспитания  учащихся  В.  И.  Ляха,  А.  А.  Зданевича  и 
ориентированных на трехчасовой вариант прохождения программы.

Каждая  рабочая  программа  содержит  пояснительную  записку  и 
развернутое тематическое планирование, в котором определены система уроков 
и  педагогические  средства,  обозначены  виды  деятельности,  спрогнозирован 
результат  и  уровень  усвоения  ключевых  компетенций,  продуманы  формы 
контроля.

Материалы,  содержащиеся  в  диске,  помогут  учителям  спланировать 
образовательный процесс в рамках ФГОС, позволят реализовать актуальные в 
настоящее время подходы к содержанию обучения.

Издательство: «Учитель»


