


Пояснительная записка. 

       Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии  с требованиями Федерального 
 государственного образовательного стандарта основного общего образования и Программы : Лях В.И. Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников . М.Я. Виленского, В. И. Ляха. 5-9 классы; пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях. – 2-е изд. – М. ; Просвещение. 2012., в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011; 

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

• Письмо Минобрнауки РФ от 08.10 2010 г. № ИК – 1494/19. О « О введении 3 часа по физической культуре в общеобразовательных 
учреждениях». 

• Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

• Приказ Минобрнауки РФ «О направлении учебных программ по физической культуре для общеобразовательных учреждений от 06.06 

2012г № 19 – 166. 

• .Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

• О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

• О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. 
№163-р.  

• Письмо Минобрнауки РФ от 30.05.2012г. №МД – 583/19 «Медико- педагогический контроль за организацией занятий физической 
культурой обучающихся с отклонениям и в состоянии здоровья.» 

• Программа по физической культуре для обучающихся общеобразовательных учреждений, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе «А». 2012г. Москва. 

• Письмо Минобрнауки РФ от 17.06 2013г № 09-701 «О проекте концепции Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса» 

 Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы 

занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 
только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Все разделы авторской программы  в основном сохранены.  В связи с климатическими условиями, региональными особенностями и 
материально-технической базы школы  раздел «Лыжные гонки. Передвижения на лыжах» и «Плавание» – заменены на «Лёгкая 

атлетика. Кроссовая подготовка».  

Общие цели образования с учётом специфики учебного предмета. 

Главная цель развития системы школьного образования - формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 
пространстве общечеловеческой культуры. 

Общие цели образования по физической культуре — формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 
организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 
деятельности. 



Роль предмета в достижении обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы. 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 

кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки физической культуры — это основная 

форма организации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-

обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной направленностью.  

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения практическому материалу, 

который содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих 

же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений, 
описание техники их выполнения и т. п.). 

Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

— планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка: начальное обучение, 

углубленное разучивание и закрепление, совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями 

постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в определенной последовательности: 1) 

гибкость, координация движений, быстрота; 2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и 

специальная). 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 

уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

Настоящая программа в своем предметном содержании направлена на принцип демократизации выражается в обеспечении всем и 
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры,  

• максимальном раскрытии способностей детей, перехода от подчинения к сотрудничеству; 

• гуманизация педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. 

Они строятся с наличным опытом и уровнем достижений школьников, их интересов и склонностей; 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 
площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и 

сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в основе планирования 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного материала на то, чтобы учитывать 
задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001) основой образования по физической 

культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической 

природы человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только 
совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и 



успешно развивать психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий подход и 

самостоятельность.  

Личностные, метапреджметные и предметные результаты освоения предмета физическая культура. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе оцениваются по трем базовым 
уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде 
всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные 
на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся. 

Классы 
Личностные 

результаты 
Предметные результаты Метапредметные результаты 

 
В области познавательной культуры 

9 

Осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 
общества 

Знания о ЗОЖ, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Понимание физической культуры 

как средства организации здорового 
образа жизни, профилактики 

вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

 

 

 

В области нравственной культуры: 

9 

Умение содержать в порядке 
спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям 

Способность самостоятельно организовывать и 
проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, 
подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

Поддержание оптимального уровня 

работоспособности в процессе 
учебной деятельности, активное 

использование занятий физической 

культурой для профилактики 
психического и физического 

утомления. 

 
В области эстетической культуры: 

9 

Культура движения, умение 

передвигаться красиво, легко 

и непринужденно. 

Способность вести наблюдения за 

динамикой показателей 

физического развития и осанки, 
объективно оценивать их, соотнося 

с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

Восприятие спортивного соревнования как культурно-

массового зрелищного мероприятия, проявление 
адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

 
В области коммуникативной культуры: 

9 

Владение умением оценивать 

ситуацию и оперативно 
принимать решения, 

находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия 
с партнерами во время 

учебной и игровой 

деятельности. 

Способность осуществлять 

судейство соревнований по одному 

из видов спорта, владеть 
информационными жестами судьи. 

Владение умением логически грамотно излагать, 
аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника. 

 
В области физической культуры: 

9 

Умение максимально 

проявлять физические 
способности (качества) при 

выполнении тестовых 

упражнений по физической 
культуре. 

0  

Владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих 
показателей в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой. 

Содержание учебного предмета включает 

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. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

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. 

Первая 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 и физкульт- пауз (подвижных 

перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

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 упражнений (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 приёмы. 

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). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Настольный теннис. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.Прикладно- ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Настольный теннис. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Распределение учебного времени прохождение программного материала по физической культуре 9а,  9б классах. 

№  
П/П 

Вид программного материала  Количество часов (уроков) 

Класс  

 IX  

1 Базовая часть  78 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока  

1.2 Спортивные игры (волейбол) 20 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 10 

1.4 Легкая атлетика 24 



1.5 Настольный тенис 10 

1.6 Кроссовая подготовка 14 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Баскетбол 24 

 итого 102 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8—9 классы 3 ч в неделю, всего 210 ч 

Содержание Тематическое Характеристика видов 

курса планирование деятельности учащихся 

Раздел 1. Что вам надо знать 

Физическое развитие чело

века 

Влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие и 

физическую подготовленность 8—9 классы 

Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их 

связь с показателями физического развития 

Используют знания о своих возрастно-половых и 

индивидуальных особенностях, своего физиче
ского развития при осуществлении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности 

 

Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических 

упражнений 

8—9 классы 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осущест
влении двигательных актов. Правильная осанка как один из основных 

показателей физического развития человека. Основные средства форми

рования и профилактики нарушений осанки и коррекции телосложения 

Руководствуются правилами профилактики нару

шений осанки, подбирают и выполняют упраж
нения по профилактике её нарушения и коррек

ции 

 
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции сис
тем организма 

Раскрывают значение нервной системы в управ

лении движениями и в регуляции основных 

систем организма 

 

Психические процессы в обучении двигательным действиям 8—9 
классы 

Психологические предпосылки овладения движениями. Участие в 
двигательной деятельности психических процессов (внимание, 

восприятие, мышление, воображение, память) 

Готовятся осмысленно относиться к изучаемым 

двигательным действиям 

Самонаблюдение и само

контроль 

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями 8—9 классы 

Регулярное наблюдение физкультурником за состоянием своего 

здоровья, физического развития и самочувствия при занятиях 

физической культурой и спортом. Учёт данных самоконтроля в 

дневнике самоконтроля 

Осуществляют самоконтроль за физической на
грузкой во время занятий. 

Начинают вести дневник самоконтроля учащего

ся, куда заносят показатели своей физической 

подготовленности 

Оценка эффективности за

нятий физкультурно-оздо

ровительной 
деятельностью 

Основы обучения и самообучения двигательным действиям 8—9 

классы 

Педагогические, физиологические и психологические основы 

обучения технике двигательных действий. Дви- 

Раскрывают основы обучения технике двигатель
ных действий и используют правила её освоения в 

самостоятельных занятиях. Обосновывают 

уровень освоенности новых двигательных 
действий и руководствуются правилами 

профилактики появления и устранения ошибок 

Оценка техники движений, 
способы выявления и уст

ранения ошибок в технике 

выполнения упражнений 
(технических ошибок) 

Двигательные умения и навыки как основные способы освоения новых 

двигательных действий (движений). Техника движений и её основные 
показатели. Профилактика появления ошибок и способы их 

устранения 

 

Оценка техники движений, 

способы выявления и уст
ранения ошибок в технике 

выполнения упражнений 

(технических ошибок) 

Двигательные умения и навыки как основные способы освоения новых 

двигательных действий (движений). Техника движений и её основные 

показатели. Профилактика появления ошибок и способы их 
устранения 

 

Личная гигиена в процессе 
занятий физическими уп

ражнениями 

8—9 классы 

Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя зарядка и её 
влияние на работоспособность человека. Физкультминутки 

(физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в 

условиях учебной и трудовой деятельности. Закаливание организма, 
правила безопасности и гигиенические требования во время 

Продолжают усваивать основные гигиенические 
правила. 

Определяют назначение физкультурно-оздорови
тельных занятий, их роль и значение в режиме дня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



закаливающих процедур. Восстановительный массаж, его роль в 

укреплении здоровья человека. Техника и правила выполнения 

простейших приёмов массажа. Банные процедуры и их задачи, связь с 

укреплением здоровья. Правила поведения в бане и гигиенические 

требования к банным процедурам 

Используют правила подбора и составления 

комплекса физических упражнений для физкуль

турно-оздоровительных занятий. Определяют 

дозировку температурных режимов для 

закаливающих процедур, руководствуются 
правилами безопасности при их проведении. 

Характеризуют основные приёмы массажа, про

водят самостоятельные сеансы. Характеризуют 
оздоровительное значение бани, руководствуются 

правилами проведения банных процедур 

Личная гигиена в процессе 

занятий физическими уп

ражнениями 

8—9 классы 

Общие гигиенические правила, режим дня, утренняя зарядка и её 
влияние на работоспособность человека. Физкультминутки 

(физкультпаузы), их значение для профилактики утомления в 

условиях учебной и трудовой деятельности. Закаливание организма, 
правила безопасности и гигиенические требования во время 

закаливающих процедур. Восстановительный массаж, его роль в 

укреплении здоровья человека. Техника и правила выполнения 
простейших приёмов массажа. Банные процедуры и их задачи, связь с 

укреплением здоровья. Правила поведения в бане и гигиенические 

требования к банным процедурам 

Продолжают усваивать основные гигиенические 
правила. 

Определяют назначение физкультурно-оздорови
тельных занятий, их роль и значение в режиме 

дня. 

Используют правила подбора и составления 

комплекса физических упражнений для физкуль

турно-оздоровительных занятий. Определяют 
дозировку температурных режимов для 

закаливающих процедур, руководствуются 

правилами безопасности при их проведении. 
Характеризуют основные приёмы массажа, про

водят самостоятельные сеансы. Характеризуют 

оздоровительное значение бани, руководствуются 
правилами проведения банных процедур 

Предупреждение травма

тизма и оказание первой 
помощи при травмах и 

ушибах 

8—9 классы 

Причины возникновения травм и повреждений при занятиях физиче

ской культурой и спортом. Характеристика типовых травм, 
простейшие приёмы и правила оказания первой помоши при травмах 

Раскрывают причины возникновения травм и 

повреждений при занятиях физической культурой 
и спортом, характеризуют типовые травмы и 

используют простейшие приёмы и правила ока
зания первой помощи при травмах 

Совершенствование физи

ческих способностей 

8—9 классы 

Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 

физических (кондиционных и координационных) способностей. 

Основные правила их совершенствования 

Обосновывают положительное влияние занятий 

физическими упражнениями для укрепления здо
ровья, устанавливают связь между развитием фи

зических способностей и основных систем орга

низма 

Адаптивная физическая 

культура 

.8—9 классы 

Адаптивная физическая культура как система занятий физическими 
упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции 

осанки и телосложения, профилактики утомления 

Обосновывают целесообразность развития адап

тивной физической культуры в обществе, рас
крывают содержание и направленность занятий 

Профессионально-приклад
ная физическая подготовка 

8—9 классы 

Прикладная физическая подготовка как система тренировочных 

занятий для освоения профессиональной деятельности, всестороннего 
и гармоничного физического совершенствования 

Определяют задачи и содержание профессиональ- 

но-прикладной физической подготовки, раскры
вают её специфическую связь с трудовой деятель

ностью человека 

История возникновения и 
формирования физической 

культуры 

8—9 классы 

Появление первых примитивных игр и физических упражнений. 

Физическая культура в разные общественно- экономические 

формации. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр 
древности. Исторические сведения о развитии древних Олимпийских 

игр (виды состязаний, правила их проведения, известные участники и 

победители) 

Раскрывают историю возникновения и формиро
вания физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры древности как 
явление культуры, раскрывают содержание и пра

вила соревнований 

Физическая культура и 

олимпийское движение в 

России (СССР) 

8—9 классы 

Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. 
Бутовского в его становлении и развитии. Первые успехи российских 

спортсменов на Олимпийских играх. Основные этапы развития 

олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Сведения о 

московской Олимпиаде 1980 г. и о предстоящей зимней Олимпиаде в 

Сочи в 2014 г. 

Раскрывают причины возникновения олимпий

ского движения в дореволюционной России, ха

рактеризуют историческую роль А. Д. Бутовского 
в этом процессе. Объясняют и доказывают, чем 

знаменателен советский период развития олим

пийского движения в России 

Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движе
ния 

Олимпиады: странички истории 8—9 классы 

Летние и зимние Олимпийские игры современности. Двухкратные и 
трёхкратные отечественные и зарубежные победители Олимпийских 

игр. Допинг. Концепция честного спорта 

Готовят рефераты на темы «Знаменитый отечест

венный (цностранный) победитель Олимпиады», 

«Удачное выступление отечественных спортсме
нов на одной из Олимпиад», «Олимпийский вид 

спорта, его рекорды на Олимпиадах» 

 


