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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» (далее – 

Программа) составлена на основе и в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

13 июля 2015 года № 238-ФЗ);  

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года №241, от 30 августа 2010 года №889, от 3 июня 2011 года 

№1994, от 1 февраля 2012 года №74);  

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

июня 2015 года № 609);  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, 17 

июля 2015 года №734); 

  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 



обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72); 

 письмом Министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2015 г. № 47-10267/15-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 

учебный год»; 

 письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2015 года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования»; 

 основной образовательной программой основного общего 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21 муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы формирования универсальных учебных действий , составляющих 

основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся. 

На ступени основного общего образования главными целями предмета 

«Физическая культура» являются: 

- формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к своему здоровью; 

- целостное развитие физических и психических качеств обучаемых; 

- творческое использование ими средств физической культуры для 

организации здорового образа жизни. 

Задачи: 

- развитие основных физических качеств и способностей школьников, 

укрепление их здоровья и расширение функциональных возможностей 

организма; 

- формирование у обучаемых культуры движений, обогащение их 

двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью; 

- приобретение учащимися навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

- воспитание у школьников устойчивых интересов и положительного 

эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности оздоровительной направленности; 

- освоение ими знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 



- реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями обучающихся, материально технической оснащенностью 

учебного процесса, 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», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности; 

- расширение меж предметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, 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. 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» в 8-9 классах 

разработана на основе «Комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов», авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, допущенной 

Министерством образования и науки РФ. Программа рассчитана на 204 часа 

по 102 часа в 8-9 классе (по 3 часа в неделю). 

Сохраняя определённую традиционность в изложении практического 

материала, настоящая программа основывается на базовых видах спорта. Они 

представлены темами «Лёгкая атлетика», «Гимнастика с элементами 

акробатики». При этом в содержание каждой темы включены подвижные 

игры, которые соответствуют данному виду спорта.  

В связи с особенностями климата местности (отсутствие морозов и 

снега) невозможно проведение лыжной подготовки, поэтому 36 часов 

раздела «Лыжная подготовка» перераспределено на виды программного 

материала «Спортивные игры» и «Лёгкую атлетику». 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, 

здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, 



повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе 

освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других 

учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» 

и др.  

Содержание программного материала состоит из двух основных 

частей: базовой и вариативной., обеспечивающих получение знаний о 

физической культуре, освоение способов двигательной деятельности и 

физическое совершенствование. 

Содержание теоретического раздела соответствует основным 

направлениям познавательной потребности человека: знания о природе 

(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо 

и обязательно для каждого ученика, ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. В раздел включены жизненно 

важные навыки и умения, подвижные и народные игры, двигательные 

действия из видов спорта. 

Для качественного освоения предметного содержания Программы 

целесообразно использовать три типа уроков: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-

тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью 

учащиеся знакомятся со способами и правилами организации 

самостоятельных занятий, обучаются навыкам и умениям по организации и 

проведению таких занятий с использованием ранее изученного материала. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью следует 

применять в основном при практическом изучении гимнастики, лёгкой 

атлетики, лыжных гонок, плавания, подвижных и народных игр. На этих 

уроках учащиеся приобретают и новые знания (например, названия 

упражнений и описание техники их выполнения). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью 

предназначены преимущественно для развития необходимых физических 

качеств обучаемых. Кроме того, на этих уроках школьники получают 



представление о физической нагрузке, её влиянии на организм человека, 

способах контроля и регулирования этой нагрузки. 

Эти уроки в целом носят образовательную направленность и помогают 

включать школьников в выполнение самостоятельных заданий. Таким 

образом, приобретённые на них знания, умения и навыки закрепляются в 

системе самостоятельных занятий во время утренней зарядки, гигиенической 

гимнастики до уроков, физкультурных минут, подвижных игр на переменах, 

прогулках и в кружках и секциях. Развитию самостоятельности учащихся 

способствует организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в них используются 

упражнения, подвижные и народные игры, способы деятельности и знания, 

освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение 

предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю и учебным 

планом МБОУ ООШ № 21 из регионального компонента выделяется ещё 1 

час. Таким образом в общем на  освоение курса «Физическая культура» в 8-9 

классах отводится по три часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 204 часа 

8 класс – 102 часа; 

9 класс – 102 часа. 

 

4. Содержание учебного предмета 

Тематическое распределение часов представлено в таблице: 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

по классам 

8 класс 9 класс 

1.   Базовая часть 168 84 84 

1.1. 
Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе 

урока 

В процессе 

урока 

1.2. Спортивные игры 36 18 + 10 18 + 10 

1.3. 
Гимнастика с элементами 

акробатики 
36 18 18 

1.4. Лёгкая атлетика 42 21 + 8 21 + 8 

1.5. Лыжная подготовка 36 - - 

1.6. Элементы единоборств 18 9 9 

2.   Вариативная часть 36 18 18 

2.1 Кроссовая подготовка - 18 18 

 Итого: 204 102 102 
 



1.  Базовая часть 

1.1. Основы знаний о физической культуре (в процессе урока). 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. Олимпийское движение в России. Современные 

Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 

техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные 

понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная 

подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне».  

           Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь 

при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности.  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, 

инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

1.2. Спортивные игры. (28 часов) 

«Встречные старты», «Ловля парами», «Прыжок за прыжком», 

«Передал - садись», «Не давай мяч водящему», «Мяч ловцу», «Удочка 

простая и командная», «Тяни за булавы» и др. 

Народные игры подбираются учителем с учётом состава классов, 

готовности учащихся к их проведению, местных традиций. 

Бадминтон, теннис, настольный теннис (по выбору). Специальные 

упражнения для повышения уровня всесторонней физической 

подготовленности (силы, быстроты, выносливости, ловкости), с учётом 

специфики игры. Основная стойка игрока и держание ракетки (способы 

хвата) при подаче, передвижении по площадке, приёме подачи, ударах снизу, 

справа, слева, сверху. Жонглирование воланом, теннисным мячом, мячом для 



настольного тенниса открытой и закрытой стороной ракетки на заданную 

высоту. Контроль за полётом волана, мяча. Учебная игра. 

Баскетбол. Остановка прыжком. Бросок мяча одной рукой с места. 

Ведение мяча с изменением направления. Ловля и передача мяча с шагом и 

сменой мест. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. 

Бросок по кольцу после ведения и остановки. Сочетание разученных 

элементов. 

Волейбол. Стойка игрока. Передвижение. Верхняя передача мяча. 

Передвижение игроков скрестными и приставными шагами. 

Футбол. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы и передней частью подъёма. Передвижения вратаря. 

Гандбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и 

стоек. Освоение ловли и передач мяча. Освоение техники ведения мяча. 

Овладение техникой бросков мяча. Освоение индивидуальной техники 

защиты. 

1.3. Гимнастика с элементами акробатики (18 часов). 

Строевые упражнения. Повторение учебного материала начальной 

школы. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по три, по 

четыре и наоборот на месте и в движении. 

Комплексы упражнений утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих для отдельных мышечных групп для коррекции осанки, 

укрепления мышечного корсета без предметов и с предметами 

(гимнастической палкой, мячом, скакалкой, стулом, гантелями весом от 0,5 

кг каждая). 

Лазанье по канату (шесту) в три и два приёма с переходом с одного 

каната на другой на высоту до 3 м с учётом запаса сил на спуск. 

Висы и упоры смешанные (гимнастическая стенка, перекладина, брусья 

и т. п.). Мальчики - подтягивание в висе; висы согнувшись и прогнувшись; 

поднимание прямых ног в висе и упоре. Девочки- подтягивание из виса лёжа. 

Произвольная комбинация (выполняют только желающие) на перекладине и 

брусьях (не менее трёх элементов). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по бревну (высота 50-60 см) на 

носках, выпадами, приставными шагами; повороты на носках на 180 

градусов, приседание - руки произвольно; соскок прогнувшись из стойки 

продольно и из стойки поперёк, из полуприседа. Произвольная комбинация 

из освоенных (в том числе и в начальной школе) упражнений (3-5 элементов) 

(составляют учащиеся). 

Акробатические упражнения. Кувырок вперёд и назад; стойка на 

лопатках; «мост» из положения лёжа, стоя. Произвольная акробатическая 

комбинация (не менее 4 упражнений). 

Опорные прыжки (гимнастический козёл в ширину, высота 80-100 см). 

Вскок в упор присев, соскок прогнувшись. 

1.4. Лёгкая атлетика(29 часов). 

Бег. Повторный бег с максимальной интенсивностью (в полную силу) с 

высокого старта с опорой на одну руку на 10-30 м (3-6 раз). Повторный бег с 



интенсивностью выше средней на 100-200 м. Бег с высоким подниманием 

бедра, захлёстыванием голени, махом прямых ног вперёд с максимальной 

частотой движений на месте (без упора, в упоре о гимнастическую стенку) и 

по разметкам с постепенным увеличением длины каждого шага, одинаковой 

длины, с постепенным уменьшением каждого шага. Медленный бег в 

сочетании с ходьбой от 4 до 12 мин. Бег в режиме умеренной интенсивности 

до 2000 м (девочки) и до 2500 м (мальчики) с высокого старта. Челночный бег 

3 ç 10 м (низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиш). 

Эстафеты с передачей палочки (этапы до 30 м). 

Прыжки в длину. Специальные, подготовительные и подводящие 

упражнения. Прыжки в длину с места толчком двух ног на заданное и 

максимальное расстояние 8-10 раз. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув ноги»: подбор индивидуальной скорости и длины разбега (10-20 

беговых шагов); определение контрольной отметки за 6 беговых шагов от 

бруска для отталкивания; последний шаг перед отталкиванием (короче 

предыдущего на 20-40 см); сочетание разбега с толчком и полётом (угол 

взлёта 15-30 градусов); движения в полёте для поддержания равновесия и 

правильного приземления; приземление (положение сидя в полёте, выход 

вперёд или падение в сторону). Прыжки в длину на результат (3 попытки при 

9 и более участниках; 6 попыток при 8 и менее участниках). 

Прыжки в высоту. Специальные, подготовительные и подводящие 

упражнения. Прыжки: с места толчком двух ног на 30-50 см; с левой (правой) 

ноги на возвышение 40-60 см; с возвышения 50-70 см (6-10 раз). Прыжки в 

высоту способом «перешагивание»: подбор индивидуальной скорости, длины 

и количества шагов, угла (35-45 градусов) разбега; определение точки 

отталкивания (на расстоянии 3-5 ступней от проекции планки); движения 

ног, рук и туловища в процессе подъёма вдоль планки, перелёта, ухода от 

планки и приземления (на маховую ногу с последующей постановкой 

толчковой). Прыжки в высоту на результат (до 3 попыток на каждой высоте). 

Метания. Специальные, подготовительные и подводящие упражнения. 

Метание с места, с укороченного (4-6 шагов) и полного (8-12 шагов) разбега 

различных предметов (мячей, камней, палок и т. д. весом от 50 до 200 г) в 

вертикальную и горизонтальную цели, на дальность. Метание малого мяча с 

разбега на дальность по коридору 10 м: подбор оптимальной скорости и 

длины разбега; определение контрольной метки для последних 5 бросковых 

шагов; положение ног, рук, туловища на первом, втором, третьем, четвёртом 

(скрестном) и пятом шаге (во время выполнения бросковых шагов). Метание 

мяча массой 140-160 г и диаметром 58-62 мм с разбега на результат (3 

попытки). 

1.6. Элементы единоборств (9 часов). 

Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. Приёмы борьбы за выгодное положение. Борьба 

за предмет. Упражнения по овладению приёмами страховки. Виды 

единоборств. Правила поведения, учащихся во время занятий. Гигиена борца. 

Влияние занятий единоборствами на организм человека и развитие его 



координационных и кондиционных способностей. Оказание первой помощи 

при травмах. Силовые упражнения и единоборства в парах. 

2.1 Кроссовая подготовка (18 часов). 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, перелезание, 

ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; преодоление 

препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 
 



5. Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности учащихся 

8 класс 

1. Базовая 

часть 

  

Основы знаний о 

физической 

культуре 
 

 

История и 

современное 

развитие 

физической 

культуры 

 

Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Сведения о 

московской Олимпиаде 1980 г. и о 

зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

Летние и зимние Олимпийские 

игры современности. Двухкратные и 

трёхкратные отечественные и 

зарубежные победители 

Олимпийских игр. Допинг. 

Концепция честного спорта 

 

В 

проце

ссе 

урока  

 

Объясняют и доказывают, чем знаменателен советский 

период развития олимпийского движения в России Готовят 

рефераты на темы «Знаменитый отечественный 

(иностранный) победитель Олимпиады», «Удачное 

выступление отечественных спортсменов на одной из 

Олимпиад», «Олимпийский вид спорта, его рекорды на 

Олимпиадах». Готовят рефераты на темы «Знаменитый 

отечественный (иностранный) победитель Олимпиады», 

«Удачное выступление отечественных спортсменов на одной 

из Олимпиад», «Олимпийский вид спорта, его рекорды на 

Олимпиадах» 

 Современное 

представление о 

физической 

культуре (основные 

понятия) 

 

 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических 

качеств. Техника движений и ее 

основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне».  

Используют знания о своих возрастно-половых и 

индивидуальных особенностях, своего физического развития 

при осуществлении физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности. Раскрывают 

значение нервной системы в управлении движениями и в 

регуляции основных систем организма. Готовятся 

осмысленно относиться к изучаемым двигательным 

действиям. Обосновывают положительное влияние занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья, 

устанавливают связь между развитием физических 

способностей и основных систем организма. Знакомятся с 

историей и причинами возрождения и нормативами 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». 

 Физическая 

культура человека 

 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим 

Руководствуются правилами профилактики нарушений 

осанки, подбирают и выполняют упражнения по 

профилактике её нарушения и коррекции. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время занятий. 



развитием и физической 

подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) 

деятельности. 

Начинают вести дневник самоконтроля учащегося, куда 

заносят показатели своей физической подготовленности. 

Обосновывают целесообразность развития адаптивной 

физической культуры в обществе, раскрывают содержание и 

направленность занятий. Раскрывают причины возникновения 

травм и повреждений при занятиях физической культурой и 

спортом, характеризуют типовые травмы и используют 

простейшие приёмы и правила оказания первой помощи при 

травмах. 

  

Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика: беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча.  
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Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют 

беговые упражнения для развития соответствующих 

физических качеств, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила 

безопасности. Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применяют прыжковые упражнения для 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развития соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение мета-тельных 

упражнений. Применяют метательные упражнения для 

развития соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Применяют разученные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей. Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для развития физических 

способностей. Соблюдают технику безопасности. Осваивают 

упражнения для организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований. Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для развития физических 

способностей. Соблюдают технику безопасности. Осваивают 

упражнения для организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований.  Используют названные 

упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации 



 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика с 

элементами                   

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика с основами акробатики: 

организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и 

комбинации. Гимнастические 

упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные 

прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и 

комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки).  
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упражнений, направленные на развитие соответствующих 

физических способностей. Измеряют результаты, помогают 

их оценивать и проводить соревнования. Оказывают помощь 

в подготовке мест проведения занятий. Соблюдают правила 

соревнований. 

 

 

Различают строевые команды. Чётко выполняют строевые 

приёмы 

Описывают технику общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных 

упражнений 

Описывают технику данных упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений 

Описывают технику данных упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений 

Описывают технику акробатических упражнений и 

составляют акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений 

Используют гимнастические и акробатические упражнения 

для развития названных координационных способностей 

Используют данные упражнения для развития силовых 

способностей и силовой выносливости 

Используют данные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей 

Используют данные упражнения для развития гибкости 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития физических 

способностей. Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику безопасности. Владеют 

упражнениями для организации самостоятельных тренировок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры: технико-

тактические действия и приемы игры 

в футбол, мини-футбол, волейбол, 

баскетбол. Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-тактические 

действия и правила.  
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Используют изученные упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнений, направленные на развитие соответствующих 

физических способностей. Выполняют обязанности 

командира отделения. Оказывают помощь в установке и 

уборке снарядов. Соблюдают правила соревнований. 

 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Моделируют технику ' освоенных игровых действий и 

приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Определяют степень утомления 

организма во время игровой деятельности, используют 

игровые действия баскетбола для комплексного развития 

физических способностей. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в 

баскетбол как средство активного отдыха. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повторяют их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 

Организуют совместные занятия ручным мячом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые действия с ручным мячом 

для комплексного развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в ручной мяч как 

средство активного отдыха. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий 

мини футбола, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 

Организуют совместные занятия мини футболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые действия мини футбола 

для комплексного развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в мини футбол как 

средство активного отдыха.  

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий 

волейбола, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые действия волейбола для 

комплексного развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в волейбол как средство 

активного отдыха. 

Используют игровые упражнения для развития названных 

координационных способностей. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 



 

 

 

 

 

 

Элементы 

единоборств 

 

 

 

 

 

 

 

Стойки и передвижения в стойке. 

Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. Приёмы 

борьбы за выгодное положение. 

Борьба за предмет. Упражнения по 

овладению приёмами страховки. 

Виды единоборств. Правила 

поведения, учащихся во время 

занятий. Гигиена борца. Влияние 

занятий единоборствами на организм 

человека и развитие его 

координационных и кондиционных 

способностей. Оказание первой 

помощи при травмах. Силовые 

упражнения и единоборства в парах. 

 

 

 

 

 

9 

Характеризуют технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых двигательных действий. 

Руководствуются правилами техники безопасности. 

Объясняют правила и основы организации игры 

 

Описывают технику выполнения приёмов в единоборствах, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют упражнения в единоборствах для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений в единоборствах, соблюдают правила 

техники безопасности 

Применяют освоенные упражнения и подвижные игры для 

развития координационных способностей 

Применяют освоенные упражнения и подвижные игры для 

развития силовых способностей и силовой выносливости 

Раскрывают значение упражнений в единоборствах для 

укрепления здоровья, основных систем организма и для 

развития физических способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Применяют разученные упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. Раскрывают 

понятие техники выполнения упражнений в единоборствах. 

Овладевают правилами первой помощи при травмах  

Используют названные упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнений, направленные на развитие соответствующих 

физических способностей. Оказывают помощь в подготовке 

мест занятий, а также слабоуспевающим товарищам в 

овладении программным материалом. Выполняют 



обязанности командира отделения и помощника судьи 

2.Вариативнна

я часть 

Кроссовая 

подготовка 

Прикладная физическая подготовка: 

ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

разными способами в разных 

условиях; лазание, перелезание, 

ползание; преодоление препятствий 

разной сложности; передвижение в 

висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные 

прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических 

качеств. Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта. 

18 Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют 

её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости 

Применяют разученные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей 

Применяют разученные упражнения для развития скоростных 

способностей 

 

9 класс 

1. Базовая 

часть 

  

Основы знаний о 

физической 

культуре 
 

Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. Сведения о 

московской Олимпиаде 1980 г. и о 

В 

проце

ссе 

урока  

Объясняют и доказывают, чем знаменателен советский 

период развития олимпийского движения в России Готовят 

рефераты на темы «Знаменитый отечественный 

(иностранный) победитель Олимпиады», «Удачное 



 

История и 

современное 

развитие 

физической 

культуры 

 

зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 г. 

Летние и зимние Олимпийские 

игры современности. Двухкратные и 

трёхкратные отечественные и 

зарубежные победители 

Олимпийских игр. Допинг. 

Концепция честного спорта 

 

 выступление отечественных спортсменов на одной из 

Олимпиад», «Олимпийский вид спорта, его рекорды на 

Олимпиадах». Готовят рефераты на темы «Знаменитый 

отечественный (иностранный) победитель Олимпиады», 

«Удачное выступление отечественных спортсменов на одной 

из Олимпиад», «Олимпийский вид спорта, его рекорды на 

Олимпиадах» 

 Современное 

представление о 

физической 

культуре (основные 

понятия) 

 

 

Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка, ее связь с 

укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических 

качеств. Техника движений и ее 

основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне».  

Используют знания о своих возрастно-половых и 

индивидуальных особенностях, своего физического развития 

при осуществлении физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности. Раскрывают 

значение нервной системы в управлении движениями и в 

регуляции основных систем организма. Готовятся 

осмысленно относиться к изучаемым двигательным 

действиям Обосновывают положительное влияние занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья, 

устанавливают связь между развитием физических 

способностей и основных систем организма. Знакомятся с 

историей и причинами возрождения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 Физическая 

культура человека 

 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Коррекция осанки и телосложения. 

Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической 

подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) 

деятельности. 

Руководствуются правилами профилактики нарушений 

осанки, подбирают и выполняют упражнения по 

профилактике её нарушения и коррекции. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время занятий. 

Начинают вести дневник самоконтроля учащегося, куда 

заносят показатели своей физической подготовленности. 

Обосновывают целесообразность развития адаптивной 

физической культуры в обществе, раскрывают содержание и 

направленность занятий. Раскрывают причины возникновения 

травм и повреждений при занятиях физической культурой и 

спортом, характеризуют типовые травмы и используют 



простейшие приёмы и правила оказания первой помощи при 

травмах. 

  

Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика: беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча.  
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Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение беговых упражнений. Применяют 

беговые упражнения для развития соответствующих 

физических качеств, выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют её по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения беговых упражнений, соблюдают 

правила безопасности. Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. Применяют прыжковые упражнения 

для развития соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила 

безопасности. Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение прыжковых 

упражнений. Применяют прыжковые упражнения для 

развития соответствующих физических способностей, 

выбирают индивидуальный режим физической нагрузки, 

контролируют её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения прыжковых упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение мета-тельных 

упражнений. Применяют метательные упражнения для 

развития соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Применяют разученные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей. Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для развития физических 

способностей. Соблюдают технику безопасности. Осваивают 

упражнения для организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований. Раскрывают значение 

легкоатлетических упражнений для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для развития физических 

способностей. Соблюдают технику безопасности. Осваивают 

упражнения для организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают понятие техники выполнения легкоатлетических 

упражнений и правила соревнований.  Используют названные 

упражнения в самостоятельных занятиях при решении задач 

физической и технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во время этих занятий 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнений, направленные на развитие соответствующих 

физических способностей. Измеряют результаты, помогают 

их оценивать и проводить соревнования. Оказывают помощь 

в подготовке мест проведения занятий. Соблюдают правила 

соревнований. 

 

 



Гимнастика с 

элементами                   

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика с основами акробатики: 

организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и 

комбинации. Гимнастические 

упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные 

прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и 

комбинации на гимнастических 

брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки).  
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Различают строевые команды. Чётко выполняют строевые 

приёмы 

Описывают технику общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации из числа разученных 

упражнений 

Описывают технику данных упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений 

Описывают технику данных упражнений и составляют 

гимнастические комбинации из числа разученных 

упражнений 

Описывают технику акробатических упражнений и 

составляют акробатические комбинации из числа разученных 

упражнений 

Используют гимнастические и акробатические упражнения 

для развития названных координационных способностей 

Используют данные упражнения для развития силовых 

способностей и силовой выносливости 

Используют данные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей 

Используют данные упражнения для развития гибкости 

Раскрывают значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки, развития физических 

способностей. Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику безопасности. Владеют 

упражнениями для организации самостоятельных тренировок 

Используют изученные упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнений, направленные на развитие соответствующих 

физических способностей. Выполняют обязанности 



 

 

 

 

 

Спортивные игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры: технико-

тактические действия и приемы игры 

в футбол, мини-футбол, волейбол, 

баскетбол. Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-тактические 

действия и правила.  
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командира отделения. Оказывают помощь в установке и 

уборке снарядов. Соблюдают правила соревнований. 

 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Моделируют технику ' освоенных игровых действий и 

приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 

Организуют совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относятся к сопернику и 

управляют своими эмоциями. Определяют степень утомления 

организма во время игровой деятельности, используют 

игровые действия баскетбола для комплексного развития 

физических способностей. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе, используют игру в 

баскетбол как средство активного отдыха. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий, 

повторяют их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

совместного освоения техники игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 

Организуют совместные занятия ручным мячом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управляют своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые действия с ручным мячом 

для комплексного развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в ручной мяч как 

средство активного отдыха. 

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий 

мини футбола, осваивают их самостоятельно, выявляя и 

устраняя типичные ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, соблюдают правила 

безопасности 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения тактики игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. Моделируют тактику освоенных игровых 

действий, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности 

Организуют совместные занятия мини футболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойки и передвижения в стойке. 

Захваты рук и туловища. 
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Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые действия мини футбола 

для комплексного развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в мини футбол как 

средство активного отдыха.  

Описывают технику изучаемых игровых приёмов и действий 

волейбола, осваивают их самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники игровых приёмов и 

действий, соблюдают правила безопасности. 

Организуют совместные занятия волейболом со 

сверстниками, осуществляют судейство игры. Выполняют 

правила игры, учатся уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определяют степень утомления организма во время игровой 

деятельности, используют игровые действия волейбола для 

комплексного развития физических способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на 

открытом воздухе, используют игру в волейбол как средство 

активного отдыха. 

Используют игровые упражнения для развития названных 

координационных способностей. 

Моделируют технику освоенных игровых действий и 

приёмов, варьируют её в зависимости от ситуаций и условий, 

возникающих в процессе игровой деятельности. 

Характеризуют технику и тактику выполнения 

соответствующих игровых двигательных действий. 

Руководствуются правилами техники безопасности. 

Объясняют правила и основы организации игры 

 

Описывают технику выполнения приёмов в единоборствах, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 



единоборств 

 

 

Освобождение от захватов. Приёмы 

борьбы за выгодное положение. 

Борьба за предмет. Упражнения по 

овладению приёмами страховки. 

Виды единоборств. Правила 

поведения, учащихся во время 

занятий. Гигиена борца. Влияние 

занятий единоборствами на организм 

человека и развитие его 

координационных и кондиционных 

способностей. Оказание первой 

помощи при травмах. Силовые 

упражнения и единоборства в парах. 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют упражнения в единоборствах для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения упражнений в единоборствах, соблюдают правила 

техники безопасности 

Применяют освоенные упражнения и подвижные игры для 

развития координационных способностей 

Применяют освоенные упражнения и подвижные игры для 

развития силовых способностей и силовой выносливости 

Раскрывают значение упражнений в единоборствах для 

укрепления здоровья, основных систем организма и для 

развития физических способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Применяют разученные упражнения для 

организации самостоятельных тренировок. Раскрывают 

понятие техники выполнения упражнений в единоборствах. 

Овладевают правилами первой помощи при травмах  

Используют названные упражнения в самостоятельных 

занятиях при решении задач физической и технической 

подготовки. Осуществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий 

Составляют совместно с учителем простейшие комбинации 

упражнений, направленные на развитие соответствующих 

физических способностей. Оказывают помощь в подготовке 

мест занятий, а также слабоуспевающим товарищам в 

овладении программным материалом. Выполняют 

обязанности командира отделения и помощника судьи. 

2.Вариативнна

я часть 

Кроссовая 

подготовка 

Прикладная физическая подготовка: 

ходьба, бег и прыжки, выполняемые 

разными способами в разных 

условиях; лазание, перелезание, 

ползание; преодоление препятствий 

разной сложности; передвижение в 

18 Описывают технику выполнения беговых упражнений, 

осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения. 

Применяют беговые упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, выбирают 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролируют 



висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные 

прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических 

качеств. Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта. 

её по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных 

упражнений. 

Применяют метательные упражнения для развития 

соответствующих физических способностей. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместного 

освоения метательных упражнений, соблюдают правила 

безопасности 

Применяют разученные упражнения для развития 

выносливости 

Применяют разученные упражнения для развития скоростно-

силовых способностей 

Применяют разученные упражнения для развития скоростных 

способностей 

 
 

 

 

 

 

 

 



6. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 



 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального  развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 



 выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Печатные пособия 

1. Гармония физического развития детей и подростков: 

методическое пособие Муравьёв В. A., Hазарова Н. H..— 

М.: Дрофа, 2008. 

21 

2. «Физическая культура 7-9 кл.» учебник для 

общеобразовательных учреждений Погадаев Г.И.– Дрофа, 

2012 

11 

3. Народные игры на уроках физической культуры и во 

внеурочное время Погадаев Г. И.. 1—11 классы: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, 2010. 

14 

4. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в школе. 1—11 классы 

Погадаев Г. И., Мишин Б.И.: методическое пособие.— М.: 

Дрофа, 2010. 

1 

5. Спортивные сооружения, учебное оборудование и 

инвентарь общеобразовательного учреждения: 

методическое пособие Погадаев Г. И..— М.: Дрофа, 2006. 

1 

2. Экранно-звуковые пособия 

1 Мультимедийные презентации комп. 

3. Технические средства обучения 

1 Комплексная спортивно-игровая площадка 1 

2 Классная магнитная доска 5 

3 Интерактивная доска 4 

4 Персональный компьютер 1 

5 Мультимедийный проектор 1 

6 Сканер  1 

7 Принтер  1 

8 Экран настенный 1 

9 Телевизор 1 

10 DVD «Samsung» 1 

4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

   

5. Учебно-практическое оборудование 

1. Шашки  5 

2. Шахматы 5 



3. Бадминтон 2 

4. Мячи футбольные 6 

5. Мячи волейбольные 10 

6. Мячи гандбольные 2 

7. Мячи баскетбольные 10 

8. Скакалки 15 

9. Гимнастические скамейки 3 

10. Гимнастический мат 1 

11. Мячи теннисные 6 

12. Мячи для метания 150 гр. 10 

13. Конусы для разметки 15 

14. Обручи гимнастические 3 

15. Гимнастический козел 1 

16. Гимнастическое бревно 1 

17. Гимнастический конь 1 

18. Ракетки для настольного тенниса 6 

19. Сетка волейбольная 2 

20 Мячи для настольного тенниса 30 

6. Натуральные объекты 

7. Демонстрационные пособия 

8. Музыкальные инструменты 

9. Натуральный фонд 
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