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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» 

8 класс 

Ученик должен знать/понимать: 

 основы истории развития физической культуры в России; 

 особенности развития избранного вида спорта, педагогические, 

физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств, современные формы построения занятий; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающий и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения 

при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами 

физической культуры в разные возрастные периоды; 

 псих функциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием его адаптивных свойств, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

 правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного 

вида спорта, использовать их в условиях соревновательной деятельности; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг; 

 демонстрировать здоровый образ жизни. 

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

 цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и 

значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактика вредных привычек, ведения здорового образа жизни.  

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их 

связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во 

время занятий физическими упражнениями; 



 особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям;  

 особенности развития физических качеств на занятиях физической 

культурой; 

 особенности форм «урочных» и «внеурочных» занятий физическими 

упражнениями, основы структуры, содержания и направленности;  

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и здорового образа жизни; 

 организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах;  

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культуры. 

Проводить: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приѐмы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями;  

 приемы оказания, первой помощи при травмах и ушибах; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов;  

 судейство по виду спорта.  

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности.  

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности;  

 эффективность занятий физическими упражнениями;  

 функциональное состояние организма и физическую работоспособность;  

 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

 

9 класс 

В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх: 



- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 

здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

 

2. Содержание учебного предмета (В.И. Лях) 

8 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Основы знаний по физической культуре осваиваются в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, а также развития двигательных качеств.  

Этот раздел включает в себя: технику безопасности на уроках физической 

культуры;историю физической культуры (возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения); физическую культуру (основные понятия, адаптация физической культуры); 

физическую культуру человека (предупреждение травматизма и оказание первой помощи 

при травмах и ушибах, личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями). 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Самостоятельно осваивать 

упражнения с различной направленностью, составлять и выполнять комплексы 

упражнений в соответствии с индивидуальными особенностями, осуществлять контроль 

за физической нагрузкой во время занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью: 

Легкая атлетика предполагает обучение бегу на короткие и средние дистанции, 

прыжкам в длину и метаниям. Правильное применение материала по легкой атлетике 

способствует воспитанию морально-волевых качеств и укреплению здоровья. 

Естественность и доступность легкоатлетических упражнений позволяет формировать у 

учащихся умения самостоятельно использовать их в конкретных условиях проживания. 

Гимнастика с элементами акробатики содержит усложнения   упражнений в 

построениях и перестроениях, в общеразвивающих упражнениях без предмета и с 

предметами; акробатические упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах, 



упражнения в равновесии. В этом разделе усиливается дифференцированный подход к 

мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. 

Спортивные игры включают обучение технико-тактическим действиям одной из 

спортивных игр (баскетбол, волейбол), позволяют с помощью игровых упражнений и 

форм обучать детей согласовывать индивидуальные и простые командные действия в 

нападении и в защите. 

Прикладно - ориентированная подготовка организация проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных спортивных игр. 

Овладение организаторскими умениями. Проведение спортивных игр, помощь в 

судействе. 

9 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Основы знаний по физической культуре осваиваются в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, а также развития двигательных качеств.  

Этот раздел включает в себя: технику безопасности на уроках физической 

культуры;историю физической культуры (физическая культура в современном обществе,); 

физическую культуру (основные понятия, спортивная подготовка, профессионально-

прикладная физическая подготовка, здоровье и здоровый образ жизни); физическую 

культуру человека (проведение банных процедур, восстановительный массаж, 

доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом). 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Самостоятельно осваивать 

упражнения с различной направленностью, составлять и выполнять комплексы 

упражнений в соответствии с индивидуальными особенностями, осуществлять контроль 

за физической нагрузкой во время занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью: 

Легкая атлетика предполагает обучение бегу на короткие и средние дистанции, 

прыжкам в длину и метаниям. Правильное применение материала по легкой атлетике 

способствует воспитанию морально-волевых качеств и укреплению здоровья. 

Естественность и доступность легкоатлетических упражнений позволяет формировать у 

учащихся умения самостоятельно использовать их в конкретных условиях проживания. 

Гимнастика с элементами акробатики содержит усложнения   упражнений в 

построениях и перестроениях, в общеразвивающих упражнениях без предмета и с 

предметами; акробатические упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах, 

упражнения в равновесии. В этом разделе усиливается дифференцированный подход к 

мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических упражнений. 

Спортивные игры включают обучение технико-тактическим действиям одной из 

спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол), позволяют с помощью игровых 

упражнений и форм обучать детей согласовывать индивидуальные и простые командные 

действия в нападении и в защите. 



Прикладно - ориентированная подготовка организация проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, 

скоростных и координационных способностей на основе освоенных спортивных игр. 

Овладение организаторскими умениями. Проведение спортивных игр, помощь в 

судействе. 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Упражнения и нагрузка варьируются в соответствии с целью, поставленной на каждом 

учебно-тренировочном занятии. 

  

3. Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

 Раздел 1: 

Знания о физической 

культуре 

9  

1-5 Требования к технике 

безопасности на занятиях 

физическими упражнениями 

разной направленности (в 

условиях спортивного зала и 

спортивных площадок), 

история по видам спорта 

5 Изучают требования к технике 

безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности. 

Определяют ситуации, требующие 

применения правил безопасности и 

предупреждения травматизма, состав 

спортивной одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. 

Раскрывают историю возникновения и 

формирования по видам спорта, 

раскрывают содержание и правила 

соревнований. 

6 Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения 

1 Готовят рефераты на темы «Знаменитый 

отечественный (иностранный) победитель 

Олимпиады», «Удачное выступление 

отечественных спортсменов на одной из 

Олимпиад», «Олимпийский вид спорта, 

его рекорды на Олимпиадах» 

7 Личная гигиена в процессе 

занятий физическими 

упражнениями 

1 Продолжают усваивать основные 

гигиенические правила. 

Определяют назначение физкультурно-

оздоровительных занятий, их роль и 

значение в режиме дня. 

Используют правила подбора и 

составления комплекса физических 

упражнений для физкультурно-

оздоровительных занятий. Определяют 

дозировку температурных режимов для 



закаливающих процедур, 

руководствуются правилами 

безопасности при их проведении. 

Характеризуют основные приѐмы 

массажа, проводят самостоятельные 

сеансы. Характеризуют оздоровительное 

значение бани, руководствуются 

правилами проведения банных процедур. 

8 Адаптация физической 

культуры 

1 Обосновывают целесообразность 

развития адаптивной физической 

культуры в обществе, раскрывают 

содержание и направленность занятий 

9 Предупреждение травматизма 

и оказание первой помощи при 

травмах и ушибах 

1 Раскрывают причины возникновения 

травм и повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом, 

характеризуют типовые травмы и 

используют простейшие приѐмы и 

правила оказания первой помощи при 

травмах 

 Раздел 2: 

Физическое 

совершенствование 

  

 Легкая атлетика 31  

10 Низкий старт, стартовый 

разгон до 30 м 

1 Описывают технику выполнения беговых, 

прыжковых, метательных упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых, прыжковых, метательных 

упражнений.  

Применяют беговые, прыжковые, 

метательных упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют ее по 

частоте сердечных сокращений.  

Взаимодействуют со   

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых, прыжковых, 

метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности.  

Выполняют контрольные беговые, 

прыжковые, метательныеупражнения и 

контрольные тесты. Контролируют и 

оценивают качество усвоения 

пройденного материала. 

Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и 

основных систем организма и для 

11 Стартовый разгон, бег с 

ускорением от 70 до 80 м 

1 

12-13 Развитие скоростных 

способностей, бег на 100 м 

2 

14 Скоростной бег до 70 м, 

эстафетный бег 

1 

15-16 Развитие скоростно-силовой 

выносливости, челночный бег 

3х10 м 

2 

17 Спринтерский бег, передача 

эстафетной палочки 

1 

18 Бег на средние дистанции, 

встречная эстафета 

1 

19-20 Бег на 2000 м (мальчики) и на 

1500 м (девочки) 

2 

21 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» 

1 

22 Прыжок в длину с 11-13 шагов 

разбега 

1 

23-24 Техника прыжка в длину с 

места 

2 

25 Овладение техникой прыжка в 

высоту 

1 

26 Прыжки в высоту с 7-9 шагов 

разбега 

1 



27 Техника прыжка в высоту  1 развития физических способностей. 

Соблюдают технику безопасности. 

Осваивают упражнения для организации 

самостоятельных тренировок.  

Раскрывают понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила 

соревнований. 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. 

28 Метание малого мяча в цель и 

на дальность 

1 

29 Метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель 

1 

30 Метание теннисного мяча в 

вертикальную цель 

1 

31-32 Метания малого мяча на 

дальность 

2 

33 Бросок набивного мяча (2 кг) 

двумя руками с места 

1 

34 Бросок набивного мяча (2 кг) 

двумя руками с 2-4 шагов 

 

1 

35-36 Прыжки через скакалку 2 

37 Развитие выносливости, бег на 

длинные дистанции 

1 

38 Бег по пересеченной 

местности 

1 

39 Бег в равномерном темпе 12 

мин, чередование бега с 

ходьбой 

1 

40 Бег с преодолением 

горизонтальных препятствий 

1 

 Гимнастика с элементами 

акробатики 

20  

41 Строевые упражнения 1 Разучивают строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы 
42 Команда «прямо!» повороты в 

движении направо, налево 

1 

43 Общеразвивающие 

упражнения с предметами на 

месте и в движении 

1 Описывают технику общеразвивающих 

упражнений. Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 

44 Общеразвивающие 

упражнения с предметами 

1 Описывают технику общеразвивающих 

упражнений с предметами. Составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений с предметами. 

45 Подъем туловища из 

положения лежа на спине за 1 

минуту 

1 Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время 

выполнения упражнений на пресс. 

Контролируют и оценивают качество 



выполнения упражнений на пресс. 

46 Перекаты, кувырок вперед и 

назад 

1 Описывают технику акробатических 

упражнений. Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для развития 

названных координационных 

способностей, силовых способностей и 

силовой выносливости, скоростно-

силовых способностей, гибкости.  

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями. 

Соблюдать правила безопасности. 

Контролируют и оценивают качество 

выполнения акробатических комбинаций. 

Оказывают помощь в подготовке мест 

проведения занятий. 

47 Освоение акробатический 

упражнений 

1 

48 Техника акробатических 

упражнений 

1 

49 Комбинация из освоенных 

элементов 

1 

50 Акробатические соединения из 

5 элементов 

1 

51 Опорный прыжок через козла 1 Описывают технику опорного прыжка. 

Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику 

безопасности. Используют разученные 

упражнения в самостоятельных занятиях 

при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. Контролируют и 

оценивают качество усвоения 

пройденного материала. 

Оказывают помощь в установке и уборке 

снарядов проведения занятий. 

52 Прыжок через козла согнув 

ноги (м), боком с поворотом 

на 90° (д) 

 

1 

53 Техника прыжка через козла 

согнув ноги (м), боком с 

поворотом на 90° (д) 

1 

54 Подтягивание из виса лежа(д), 

из виса(м) 

1 Используют данные упражнения для 

развития силовых способностей и 

силовой выносливости. Контролируют и 

оценивают качество выполнения 

подтягивания. 

55 Преодоление полосы 

препятствий, упражнения на 

развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику 

безопасности. 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической 

подготовки.  

Организовывают самостоятельную работу 

в группе. 

Соблюдают правила безопасности. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

56 Полоса препятствий, 

упражнения на развитие 

координации 

1 



занятий. 

57 Наклон туловища из 

положения стоя 

1 Используют данные упражнения для 

развития гибкости. Контролируют и 

оценивают качество выполнения 

упражнения на гибкость. 

58 Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

координационных 

способностей 

 

1 Описывают технику упражнений на 

равновесие. Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Используют упражнения для развития 

координационных способностей.  

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями. 

Контролируют и оценивают качество 

выполнения упражнений на равновесие. 

Соблюдать правила безопасности. 

Оказывают помощь в подготовке мест 

проведения занятий. 

 

59 Техника упражнений на 

равновесие 

 

1 

60 Комбинации на из упражнений 

на равновесие 

1 

 Спортивные игры - 

баскетбол 

21  

61 Техника передвижений, 

остановок, поворотов и сток 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности.  

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьируют ее 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. 

Используют игру игры как средство 

активного отдыха.  

Характеризуют технику и тактику 

62 Перемещение в тройках, 

лицом и спиной вперед 

1 

63 Ловля и передачи мяча на 

месте и в движении 

1 

64 Техника ловли и передачи 

мяча в движении 

1 

65 Ведение мяча с ускорением по 

прямой 

1 

66 Ведения мяча с пассивным 

сопротивлением 

1 

67 Ведения мча с ускорением с 

изменением направления 

 

1 

68 Техника ведения мяча 

 

1 

69 Накрывание мяча 

 

1 

70 Передача мяча двумя руками 

от груди в движении парами с 

сопротивлением.  

1 

71 Техника передач мяча двумя 

руками от груди в движении 

парами 

1 

 

72 Броски двумя руками в 

прыжке 

1 



73 Броски одной рукой в прыжке 

 

1 выполнения соответствующих игровых 

двигательных действий. Руководствуются 

правилами техники безопасности. 

Объясняют правила и основы 

организации игры. Используют игровые 

задания в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, технической, 

тактической и спортивной подготовки. 

Осуществляют помощь в судействе, 

комплектовании команд, подготовка мест 

проведения игр. 

Контролируют и оценивают качество 

выполнения приемов и действий. 

74 Техника бросков одной и 

двумя руками в прыжке 

 

1 

75 Перехват мяча во время 

ведения 

1 

76 Штрафной бросок 

 

1 

77 Техника выполнения 

штрафного броска 

1 

78 Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях  

 

1 Моделируют технику, тактику освоенных 

игровых действий и приемов, варьируют 

ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

безопасности. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия баскетбола для комплексного 

развития физических способностей. 

79 Держание игрока с мячом 

 

1 

80 Быстрый прорыв 

 

1 

81 Взаимодействие игроков в 

защите и нападении 

1 

 Спортивные игры - 

волейбол 

21  

82 Совершенствование 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

1 Овладевают основными приемами игры в 

волейбол. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Используют игру в волейбол как средство 

активного отдыха. 

Определяют степень утомления 

83 Передача мяча над собой, во 

встречных колоннах 

 

1 

84 Отбивание мяча кулаком через 

сетку 

1 

85 Техника передачи мяча сверху 

двумя руками через сетку 

1 

86 Прием и передачи мяча снизу 

чрез сетку 

1 

87 Сочетание приемов и передач 

через сетку 

1 

88 Техника приема и передач 

мяча через сетку 

1 

89 Нижняя пряма подача мяча 

 

1 

90 Верхняя прямая подача мяча 

 

1 



91 Нижняя (верхняя) подача мяча 

по зонам 

1 организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

упражнения для развития 

координационных способностей, 

выносливости, развития, скоростных и 

скоростно-силовых способностей. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьируют ее в 

зависимости от ситуации и условий, и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Овладевают терминологией.  

Характеризуют технику и тактику 

выполнения соответствующих игровых 

двигательных действий. 

Организовывают самостоятельную работу 

в группе, комплектовании команды, 

подготовке мест проведения игры. 

Контролируют и оценивают качество 

выполнения приемов и действий. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время занятий. 

Объясняют правила и основы 

организации игры. 

92 Прием мяча после подачи 

 

1 

93 Техника выполнения подачи 

мяча 

1 

94 Прямой нападающий удар со 

своего подбрасывания 

1 

95 Нападающий удар из зон 2, 4 1 

96 Техника нападающего удара  

 

1 

97 Блокировка: одиночная парная 1 

98 Страховка блока 

 

1 

99 Тактика свободного нападения 

 

1 

100 Техника защитных действий 

 

1 

101 Техника атакующих действий 

 

1 

102 Тактика игры в защите и 

нападении 

1 

 

9 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

 Раздел 1: 

Знания о физической 

культуре 

10  

1-5 Требования к технике 

безопасности на занятиях 

физическими упражнениями 

разной направленности (в 

условиях спортивного зала и 

спортивных площадок), 

история по видам спорта 

5 Изучают требования к технике 

безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности. 

Определяют ситуации, требующие 

применения правил безопасности и 

предупреждения травматизма, состав 

спортивной одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий. 

Раскрывают историю возникновения и 

формирования по видам спорта, 

раскрывают содержание и правила 

соревнований. 



6 Физическая культура в 

современном обществе 

1 Раскрывают историю возникновения и 

формирования физической культуры. 

Характеризуют Олимпийские игры 

древности как явление культуры. 

Анализируют причины возникновения 

олимпийского движения в 

дореволюционной России, характеризуют 

историческую роль А. Д. Бутовского в 

этом процессе. Объясняют и доказывают, 

чем знаменателен советский период 

развития олимпийского движения в 

России.  

7 Спортивная подготовка. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур 

1 Ведут дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности. 

Проводят восстановительные 

мероприятия с использованием сеансов 

оздоровительного массажа. 

Характеризуют основные приемы 

массажа, проводят самостоятельные 

сеансы. Характеризуют оздоровительное 

значение бани, руководствуются 

правилами проведения банных процедур 

8 Здоровье и здоровый образ 

жизни 

 

1 Раскрывают понятие здорового образа 

жизни, выделяют его основные 

компоненты и определяют их взаимосвязь 

со здоровьем человека. 

9 Профессионально – 

прикладная физическая 

подготовка 

1 Определяют задачи и содержание 

профессионально-прикладной 

физической подготовки, раскрывают ее 

специфическую связь с трудовой 

деятельностью человека.  

10 Доврачебная помощь во время 

занятий физической культурой 

и спортом 

1 Раскрывают причины возникновения 

травм и повреждений при занятиях 

физической культурой и спортом, 

характеризуют типовые травмы и 

используют простейшие приемы и 

правила оказания первой помощи при 

травмах.  

 Раздел 2: 

Физическое 

совершенствование 

  

 Легкая атлетика 31  

11 Низкий старт, стартовый 

разгон до 30 м 

1 Описывают технику выполнения беговых, 

прыжковых, метательных упражнений, 

осваивают ее самостоятельно, выявляют и 12 Стартовый разгон, бег с 1 



ускорением от 70 до 80 м устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

 Демонстрируют вариативное выполнение 

беговых, прыжковых, метательных 

упражнений.  

Применяют беговые, прыжковые, 

метательных упражнения для развития 

соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим 

физической нагрузки, контролируют ее по 

частоте сердечных сокращений.  

Взаимодействуют со   

сверстниками в процессе совместного 

освоения беговых, прыжковых, 

метательных упражнений, соблюдают 

правила безопасности.  

Выполняют контрольные беговые, 

прыжковые, метательные упражнения и 

контрольные тесты. Контролируют и 

оценивают качество усвоения 

пройденного материала. 

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. 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. 

13-14 Развитие скоростных 

способностей, бега на бег 100 

м 

2 

15 Скоростной бег до 70 м, 

эстафетный бег 

1 

16-17 Развитие скоростно-силовой 

выносливости, челночный бег 

3х10 м 

2 

18 Спринтерский бег, передача 

эстафетной палочки в 

коридоре 

1 

19 Бег на средние дистанции, 

эстафеты с заданием 

1 

20-21 Бег на 2000 м (мальчики) и на 

1500 м (девочки) 

2 

22 Прыжок в длину способом 

«согнув ноги» 

1 

23 Прыжок в длину с 11-13 шагов 

разбега 

1 

24-25 Техника прыжка в длину с 

места  

2 

26 Прыжки в высоту с 7-9 шагов 

разбега 

1 

27 Техника прыжка в высоту 1 

28 Метание малого мяча с места 

на дальность 

1 

29 Метание теннисного мяча на 

дальность с 4-5 шагов 

1 

30 Метание теннисного мяча на 

дальность с укороченного и 

полого разбега 

1 

31-32 Метание малого мяча коридор 

10 м на дальность 

2 

33 Бросок набивного мяча (2 кг-д, 

3 кг -м) двумя руками с места 

1 

34 Бросок набивного мяча (2 кг-д, 

3 кг -м) двумя руками с 2-4 

шагов 

1 

35-36 Прыжки через скакалку 2 

37 Развитие выносливости, бег на 

длинные дистанции 

1 

38 Бег по пересеченной 

местности 

1 

39 Техника бега на длинные 1 



дистанции 

40 Бег по пересеченной 

местности, преодоление 

горизонтальных препятствий 

1 

41 Бег в равномерном темпе 12 

мин, смешенное передвижение 

1 

42 Гимнастика с элементами 

акробатики 

20  

43 Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в шеренге 

1 Разучивают строевые команды, четко 

выполняют строевые приемы 

44 Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, по 

четыре в движении 

1 

45 Общеразвивающие 

упражнения с предметами на 

месте и в движении 

1 Описывают технику общеразвивающих 

упражнений. Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 

46 Общеразвивающие 

упражнения с предметами 

1 Описывают технику общеразвивающих 

упражнений с предметами. Составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений с предметами. 

47 Подъем туловища из 

положения лежа на спине за 1 

минуту 

1 Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время 

выполнения упражнений на пресс. 

Контролируют и оценивают качество 

выполнения упражнений на пресс. 

48 Перекаты, кувырок вперед и 

назад 

1 Описывают технику акробатических 

упражнений. Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Используют гимнастические и 

акробатические упражнения для развития 

названных координационных 

способностей, силовых способностей и 

силовой выносливости, скоростно-

силовых способностей, гибкости.  

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями. 

Соблюдать правила безопасности. 

Контролируют и оценивают качество 

выполнения акробатических комбинаций. 

Оказывают помощь в подготовке мест 

проведения занятий. 

49 Освоение акробатический 

упражнений 

1 

50 Техника акробатических 

упражнений 

1 

51 Комбинация из освоенных 

элементов 

1 

52 Акробатические соединения из 

5 элементов 

1 

53 Опорный прыжок через козла 1 Описывают технику опорного прыжка. 

Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику 
54 Прыжок через козла согнув 

ноги (м), боком (д) 

1 



 безопасности. Используют разученные 

упражнения в самостоятельных занятиях 

при решении задач физической и 

технической подготовки. Осуществляют 

самоконтроль за физической нагрузкой во 

время этих занятий. Контролируют и 

оценивают качество усвоения 

пройденного материала. 

Оказывают помощь в установке и уборке 

снарядов проведения занятий. 

55 Техника прыжка через козла 

согнув ноги (м), боком (д) 

1 

56 Подтягивание из виса лежа(д), 

из виса(м) 

1 Используют данные упражнения для 

развития силовых способностей и 

силовой выносливости. Контролируют и 

оценивают качество выполнения 

подтягивания. 

57 Преодоление полосы 

препятствий, упражнения на 

развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 Оказывают страховку и помощь во время 

занятий, соблюдают технику 

безопасности. 

Используют разученные упражнения в 

самостоятельных занятиях при решении 

задач физической и технической 

подготовки.  

Организовывают самостоятельную работу 

в группе. 

Соблюдают правила безопасности. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время этих 

занятий. 

58 Полоса препятствий, 

упражнения на развитие 

координации 

1 

59 Наклон туловища из 

положения стоя 

1 Используют данные упражнения для 

развития гибкости. Контролируют и 

оценивают качество выполнения 

упражнения на гибкость. 

60 Значение гимнастических 

упражнений для сохранения 

координационных 

способностей 

 

1 Описывают технику упражнений на 

равновесие. Составляют комбинации из 

числа разученных упражнений. 

Используют упражнения для развития 

координационных способностей.  

Овладевают правилами техники 

безопасности и страховки во время 

занятий физическими упражнениями. 

Контролируют и оценивают качество 

выполнения упражнений на равновесие. 

Соблюдать правила безопасности. 

Оказывают помощь в подготовке мест 

проведения занятий. 

 

61 Техника упражнений на 

равновесие 

 

1 

62 Комбинации на из упражнений 

на равновесие 

1 



 Спортивные игры - 

баскетбол 

21  

63 Техника передвижений, 

остановок, поворотов и сток 

1 Описывают технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки.  

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов и действий, соблюдают 

правила безопасности.  

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьируют ее 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. 

Используют игру игры как средство 

активного отдыха.  

Характеризуют технику и тактику 

выполнения соответствующих игровых 

двигательных действий. Руководствуются 

правилами техники безопасности. 

Объясняют правила и основы 

организации игры. Используют игровые 

задания в самостоятельных занятиях при 

решении задач физической, технической, 

тактической и спортивной подготовки. 

Осуществляют помощь в судействе, 

комплектовании команд, подготовка мест 

проведения игр. 

Контролируют и оценивают качество 

выполнения приемов и действий. 

64 Перемещение в тройках, 

лицом и спиной вперед 

1 

65 Ловля и передачи мяча на 

месте и в движении 

 

1 

66 Техника ловли и передачи 

мяча в движении 

1 

67 Ведение мяча с ускорением по 

прямой 

1 

68 Ведения мяча с пассивным 

сопротивлением 

1 

69 Ведения мча с ускорением с 

изменением направления 

 

1 

70 Техника ведения мяча 

 

1 

71 Накрывание мяча 

 

1 

72 Передача мяча двумя руками 

от груди в движении парами с 

сопротивлением.  

1 

73 Техника передач мяча двумя 

руками от груди в движении 

парами 

1 

 

74 Броски двумя руками в 

прыжке 

1 

75 Броски одной рукой в прыжке 

 

1 

76 Техника бросков одной и 

двумя руками в прыжке 

 

1 

77 Перехват мяча во время 

ведения 

1 

78 Штрафной бросок 

 

1 

79 Техника выполнения 

штрафного броска 

1 

80 Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях  

 

1 Моделируют технику, тактику освоенных 

игровых действий и приемов, варьируют 

ее в зависимости от ситуации и условий, 

возникающих в процессе игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают правила 

81 Держание игрока с мячом 

 

1 

82 Быстрый прорыв 

 

1 

83 Взаимодействие игроков в 

защите и нападении 

1 



безопасности. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

действия баскетбола для комплексного 

развития физических способностей. 

 Спортивные игры - 

волейбол 

19  

84 Совершенствование 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек 

1 Овладевают основными приемами игры в 

волейбол. 

Описывают технику изучаемых игровых 

приемов и действий, осваивают их 

самостоятельно, выявляя и устраняя 

типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

игровых приемов действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Выполняют правила игры, учатся 

уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Используют игру в волейбол как средство 

активного отдыха. 

Определяют степень утомления 

организма во время игровой 

деятельности, используют игровые 

упражнения для развития 

координационных способностей, 

выносливости, развития, скоростных и 

скоростно-силовых способностей. 

Моделируют технику освоенных игровых 

действий и приемов, варьируют ее в 

зависимости от ситуации и условий, и 

условий, возникающих в процессе 

игровой деятельности. 

Овладевают терминологией.  

Характеризуют технику и тактику 

выполнения соответствующих игровых 

двигательных действий. 

Организовывают самостоятельную работу 

в группе, комплектовании команды, 

85 Передача мяча над собой, во 

встречных колоннах 

1 

86 Отбивание мяча кулаком через 

сетку 

1 

87 Техника передачи мяча сверху 

двумя руками через сетку 

 

1 

88 Передача мяча у сетки и в 

прыжке через сетку 

1 

89 Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели 

1 

90 Техника приема и передач 

мяча через сетку 

1 

91 Нижняя пряма подача мяча в 

заданную часть площадки 

 

1 

92 Верхняя прямая подача мяча 

 

1 

93 Прием мяча, отраженного 

сеткой 

 

1 

94 Техника выполнения подачи 

мяча 

1 

95 Прямой нападающий удар со 

своего подбрасывания 

1 

96 Прямой нападающий удар при 

встречных передачах 

1 

97 Техника нападающего удара  

 

1 

98 Блокировка: одиночная 

парная, страховка блока 

1 

99 Тактика в нападении в зонах 

2,4 

 

1 

100 Техника одиночного 

блокирования 

1 

101 Техника защитных, 

атакующих действий 

1 



102 Тактика игры в защите и 

нападении 

1 подготовке мест проведения игры. 

Контролируют и оценивают качество 

выполнения приемов и действий. 

Осуществляют самоконтроль за 

физической нагрузкой во время занятий. 

Объясняют правила и основы 

организации игры. 

 

 

 

 

 


