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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089, «Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» авторы программы В.И. Лях, А. А. 

Зданевич. г. Москва «Просвещение» 2012 г., программы «Антинаркотическое 

воспитание школьников» г. Краснодар 2006 г. 

Цель образования в основной школе - освоение основ физкультурной 

деятельности с общефизической и спортивно-оздоровительной направленностью.  

Задачи:  

- формирование знаний и способов развития физических качеств, организации 

и проведения самостоятельных занятий общефизической и спортивной подготовкой; 

- обучение технике двигательных действий базовых видов спорта и элементам 

тактического взаимодействия во время соревнований; 

- развитие функциональных возможностей организма, основных физических 

качеств, скоростных, силовых и скоростно-силовых способностей с учетом 

возрастной динамики полового созревания, состояния здоровья и индивидуальных 

темпов психофизического развития школьников;  

- обучение способам контроля за состоянием здоровья и профилактики 

утомления средствами физической культуры, оказания доврачебной помощи на 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

  Сформулированные цель и задачи базируются на требованиях 

“Обязательного минимума образования по физической культуре” и отражают 

основные направления педагогического процесса по формированию физической 

культуры личности: теоретическая, практическая и физическая подготовка 

школьников. 

  

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Предмет “Физическая культура” призвана сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 



средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе 

освоения учебного материала данной области обеспечивается формирование 

целостного представления о единстве биологического, психического и социального 

в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его 

психосоматической природы. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На прохождение программы предмета «Физическая культура» учебный план 

отводит 204 часа (102 часа в 8 классе и 102 часа в 9классе.), что предполагает 

проведение 3  уроков физической культуры в неделю. 

Учитывая региональные и местные особенности работы школы, отсутствия 

соответствующих условий и необходимой материальной базы, разделы «Лыжная 

подготовка», «Плавание», «Элементы единоборств» не включены в рабочую 

программу. 9 часов из раздела «Элементы единоборств» распределились на разделы 

«Спортивные игры» (5 ч.) и «Легкая атлетика (4 ч.). Вместо «Лыжной подготовки» 

(18 ч.) взята «Кроссовая подготовка» (18 ч.). Вариативная часть (18 ч.) 

распределилась на раздел «Спортивные игры» (18 ч.). Это дает возможность 

распределения тематического материала для 8-х классов следующим образом: 

 
№ 

пп 
Разделы, темы Количество часов 

Рабочая программа 
 

1. Базовая часть 102 
1.1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
1.2. Спортивные игры 41 
1.3. Гимнастика с элементами акробатики 18 
1.4. Легкая атлетика 25 
1.5. Лыжная подготовка - 
1.6. Кроссовая подготовка 18 
1.7.  Элементы единоборств - 
2. Вариативная часть  

Сетка часов: 
 

№ 

пп 
Вид программного материала Базовая 

часть 
Вариативная 

часть 
Всего 

часов 
1. Основы знаний о физической 

культуре 
В процессе урока 

2. Спортивные игры 18 (5)+18 41 
3. Гимнастика с элементами акробатики 18  18 
4. Легкая атлетика 21  (4) 25 



5. Лыжная подготовка (18)   
6. Кроссовая подготовка  (18) 18 
7. Элементы единоборств (9)   
 ИТОГО 84 18 102 

Распределение учебного материала по четвертям: 
№ 

пп 
Вид программного 

материала 
I II III IV Всего 

часов 
1. Спортивные игры  21 12 8 41 
2. Гимнастика с  

элементами акробатики 
  18  18 

3. Легкая атлетика 18   7 25 
4. Кроссовая подготовка 9   9 18 
 ИТОГО 27 21 30 24 102 

                    
Учитывая региональные и местные особенности работы школы, отсутствия 

соответствующих условий и необходимой материальной базы, разделы «Лыжная 

подготовка», «Плавание», «Элементы единоборств» не включены в рабочую 

программу. 9 часов из раздела «Элементы единоборств» распределились на разделы 

«Спортивные игры» (5 ч.) и «Легкая атлетика (4 ч.). Вместо «Лыжной подготовки» 

(18 ч.) взята «Кроссовая подготовка» (18 ч.). Вариативная часть (18 ч.) 

распределилась на раздел «Спортивные игры» (18 ч.). Это дает возможность 

распределения тематического материала для 9-х классов следующим образом: 

 
№ 

пп 
Разделы, темы Количество часов 

Рабочая программа 
 

1. Базовая часть 102 
1.1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 
1.2. Спортивные игры 41 
1.3. Гимнастика с элементами акробатики 18 
1.4. Легкая атлетика 25 
1.5. Лыжная подготовка - 
1.6. Кроссовая подготовка 18 
1.7.  Элементы единоборств - 
2. Вариативная часть  

Сетка часов: 
№ 

пп 
Вид программного материала Базовая 

часть 
Вариативная 

часть 
Всего 

часов 
1. Основы знаний о физической 

культуре 
В процессе урока 

2. Спортивные игры 18 (5)+18 41 
3. Гимнастика с элементами акробатики 18  18 
4. Легкая атлетика 21  (4) 25 
5. Лыжная подготовка (18)   



6. Кроссовая подготовка  (18) 18 
7. Элементы единоборств (9)   
 ИТОГО 84 18 102 

Распределение учебного материала по четвертям: 
 

№ 

пп 
Вид программного 

материала 
I II III IV Всего 

часов 
1. Спортивные игры  21 12 8 41 
2. Гимнастика с  

элементами акробатики 
  18  18 

3. Легкая атлетика 18   7 25 
4. Кроссовая подготовка 9   9 18 
 ИТОГО 27 21 30 24 102 

 
4. Содержание учебного предмета, курса  

                                        7класс(102часа) 

1. Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков, по ходу выполнения 

упражнений) 

Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой, кроссовой подготовкой, 

спортивными играми, гимнастикой. Правила игры в баскетбол. Правила игры в 

волейбол. Олимпийское движение подлинно общечеловеческое движение. Спорт 

каким он нужен миру. Способы самоконтроля. Приемы закаливания. Воспитание 

привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Зависимость 

от психоактивных веществ: социальные, групповые, индивидуальные, 

физиологические и психологические. 

 2. Спортивные игры(41ч) – баскетбол(21ч) 

Стойка игрока, перемещения в стойке, остановка, повороты. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча 

в различных стойках на месте, в движении с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча на скорость по восьмерке ведущей и не ведущей рукой без 

зрительного контроля.  Броски мяча одной и двумя руками с места, в движении с 

пассивным противодействием. Штрафные броски. Броски мяча с расстояния 4,80 м. 

в прыжке. Броски мяча после ведения и двух шагов. Комбинации из освоенных 

элементов техники: ловля, передача, ведение, бросок, перемещения, владение 

мячом. Основы тактики игры: позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях на одну корзину, нападение быстрым прорывом (3:2), 

взаимодействие 2-х игроков в нападении и защите через заслон, свободное 



нападение. Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Игры и игровые 

задания. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам.  

Развитие основных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на сопротивление. 

Воспитание трудолюбия, дисциплины и привычки к организованности в 

работе, коллективизма. (в процессе уроков) 

- волейбол (20ч) Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты. Прием и 

передачи мяча над собой, во встречных колоннах. Нижняя прямая подача мяча через 

сетку, и в заданные зоны. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Комбинации из освоенных элементов техники: перемещений и владения 

мячом, перемещений в стойке, остановок, ускорений, приема и передач мяча.  

Основы тактики игры: тактика свободного нападения, позиционное нападение с 

изменением позиций игроков. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

Развитие основных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на сопротивление. 

Воспитание трудолюбия, дисциплины и привычки к организованности в 

работе, коллективизма. (в процессе уроков) 

3. Гимнастика с элементами акробатики (18ч) Экспресс-тесты. Строевые 

упражнения.  Опорный прыжок: юноши: согнув ноги (козел в длину высотой 110-

115 см.); девушки: прыжок боком с поворотом на 90 градусов (конь в ширину 

высотой 110 см.). Акробатика: юноши: 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь, длинный кувырок вперед; стойка на 

голове и руках; девушки: кувырки вперед и назад; мост и поворот в упор стоя на 

одном колене. Поднимание туловища. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Подтягивание, поднимание ног до угла 90 градусов. 

Развитие основных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на сопротивление. Общеразвивающие упражнения 

с предметами. 



Воспитание трудолюбия, дисциплины и привычки к организованности в 

работе, коллективизма. ( в процессе уроков) 

4. Легкая атлетика (25ч) Экспресс-тесты. Низкий старт до 30 м. Бег с 

ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Бег 100 м. Прыжки в длину с 

разбега. Прыжки в длину с места. Метание малого мяча с места на дальность 

отскока от стены. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

Метание малого мяча на дальность. Челночный бег 3х10 м., 5х10 м.  

Развитие основных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на сопротивление. 

Воспитание трудолюбия, дисциплины и привычки к организованности в 

работе, коллективизма. ( в процессе уроков) 

5. Кроссовая подготовка (18ч) Длительный бег до 20 мин. – мал., до 15 мин. 

– дев. Бег 2000 м. – юн., 1500 м. – дев. Бег по пересеченной местности или бег с 

препятствиями. 

Развитие основных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на сопротивление. 

Воспитание трудолюбия, дисциплины и привычки к организованности в 

работе, коллективизма (в процессе уроков) 

  
 

8 класс (102часа) 
 

1. Основы знаний о физической культуре (в процессе уроков, по ходу 

выполнения упражнений) 

Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой, кроссовой подготовкой, 

спортивными играми, гимнастикой. Правила игры в баскетбол. Правила игры в 

волейбол. Олимпийское движение подлинно общечеловеческое движение. Спорт 

каким он нужен миру. Способы самоконтроля. Приемы закаливания. Воспитание 

привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Зависимость 

от психоактивных веществ: социальные, групповые, индивидуальные, 

физиологические и психологические. 

 2. Спортивные игры(41ч) – баскетбол(21ч) 



Стойка игрока, перемещения в стойке, остановка, повороты. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча 

в различных стойках на месте, в движении с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча на скорость по восьмерке ведущей и не ведущей рукой без 

зрительного контроля.  Броски мяча одной и двумя руками с места, в движении с 

пассивным противодействием. Штрафные броски. Броски мяча с расстояния 4,80 м. 

в прыжке. Броски мяча после ведения и двух шагов. Комбинации из освоенных 

элементов техники: ловля, передача, ведение, бросок, перемещения, владение 

мячом. Основы тактики игры: позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях на одну корзину, нападение быстрым прорывом (3:2), 

взаимодействие 2-х игроков в нападении и защите через заслон, свободное 

нападение. Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Игры и игровые 

задания. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам.  

Развитие основных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на сопротивление. 

Воспитание трудолюбия, дисциплины и привычки к организованности в 

работе, коллективизма. (в процессе уроков) 

- волейбол (20ч) Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты. Прием и 

передачи мяча над собой, во встречных колоннах. Нижняя прямая подача мяча через 

сетку, и в заданные зоны. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Комбинации из освоенных элементов техники: перемещений и владения 

мячом, перемещений в стойке, остановок, ускорений, приема и передач мяча.  

Основы тактики игры: тактика свободного нападения, позиционное нападение с 

изменением позиций игроков. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

Развитие основных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на сопротивление. 

Воспитание трудолюбия, дисциплины и привычки к организованности в 

работе, коллективизма. (в процессе уроков) 

3. Гимнастика с элементами акробатики (18ч) Экспресс-тесты. Строевые 

упражнения.  Опорный прыжок: юноши: согнув ноги (козел в длину высотой 110-



115 см.); девушки: прыжок боком с поворотом на 90 градусов (конь в ширину 

высотой 110 см.). Акробатика: юноши: 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь, длинный кувырок вперед; стойка на 

голове и руках; девушки: кувырки вперед и назад; мост и поворот в упор стоя на 

одном колене. Поднимание туловища. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Подтягивание, поднимание ног до угла 90 градусов. 

Развитие основных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на сопротивление. Общеразвивающие упражнения 

с предметами. 

Воспитание трудолюбия, дисциплины и привычки к организованности в 

работе, коллективизма. ( в процессе уроков) 

4. Легкая атлетика (25ч) Экспресс-тесты. Низкий старт до 30 м. Бег с 

ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Бег 100 м. Прыжки в длину с 

разбега. Прыжки в длину с места. Метание малого мяча с места на дальность 

отскока от стены. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

Метание малого мяча на дальность. Челночный бег 3х10 м., 5х10 м.  

Развитие основных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на сопротивление. 

Воспитание трудолюбия, дисциплины и привычки к организованности в 

работе, коллективизма. ( в процессе уроков) 

5. Кроссовая подготовка (18ч) Длительный бег до 20 мин. – мал., до 15 мин. 

– дев. Бег 2000 м. – юн., 1500 м. – дев. Бег по пересеченной местности или бег с 

препятствиями. 

Развитие основных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на сопротивление. 

Воспитание трудолюбия, дисциплины и привычки к организованности в 

работе, коллективизма (в процессе уроков) 

9класс (102часа) 



1. Основы знаний о физической культуре (В процессе уроков, по ходу 

выполнения упражнений) 

Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой, кроссовой подготовкой, 

спортивными играми, гимнастикой. Правила игры в баскетбол. Правила игры в 

волейбол. История возникновения и забвения античных Олимпийских игр. 

Возрождение олимпийских игр современности принципы, традиции, символика. 

Оказание первой помощи при травмах. Страховка, самостраховка и помощь во 

время занятий. Личная гигиена сна, питания, труда и отдыха. Как противостоять 

групповому давлению и не употреблять психоактивные вещества. ОБЖ: Меры 

предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 

похищении или захвате в заложники. 

2. Спортивные игры(41ч) – баскетбол(21ч) 

Стойка игрока, перемещения в стойке, остановка, повороты. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча 

в различных стойках на месте, в движении с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча на скорость по восьмерке ведущей и не ведущей рукой без 

зрительного контроля.  Броски мяча одной и двумя руками с места, в движении с 

пассивным противодействием. Штрафные броски. Броски мяча с расстояния 4,80 м. 

в прыжке. Броски мяча после ведения и двух шагов. Комбинации из освоенных 

элементов техники: ловля, передача, ведение, бросок, перемещения, владение 

мячом. Основы тактики игры: позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях на одну корзину, нападение быстрым прорывом (3:2), 

взаимодействие 2-х игроков в нападении и защите через заслон, свободное 

нападение. Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Игры и игровые 

задания. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам.  

Развитие основных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на сопротивление. 

Воспитание трудолюбия, дисциплины и привычки к организованности в 

работе, коллективизма. ( в процессе уроков) 

- волейбол (20ч) Стойка игрока, перемещения, остановки, повороты. Прием и 

передачи мяча над собой, во встречных колоннах. Нижняя прямая подача мяча через 



сетку, и в заданные зоны. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Комбинации из освоенных элементов техники: перемещений и владения 

мячом, перемещений в стойке, остановок, ускорений, приема и передач мяча.  

Основы тактики игры: тактика свободного нападения, позиционное нападение с 

изменением позиций игроков. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

Развитие основных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на сопротивление. 

Воспитание трудолюбия, дисциплины и привычки к организованности в 

работе, коллективизма. ( в процессе уроков) 

3. Гимнастика с элементами акробатики (18ч) Экспресс-тесты. Строевые 

упражнения.  Опорный прыжок: юноши: согнув ноги (козел в длину высотой 110-

115 см.); девушки: прыжок боком с поворотом на 90 градусов (конь в ширину 

высотой 110 см.). Акробатика:  юноши: 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь, длинный кувырок вперед; стойка на 

голове и руках; девушки: кувырки вперед и назад; мост и поворот в упор стоя на 

одном колене. Поднимание туловища. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Подтягивание, поднимание ног до угла 90 градусов. 

Развитие основных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на сопротивление. Общеразвивающие упражнения 

с предметами. 

Воспитание трудолюбия, дисциплины и привычки к организованности в 

работе, коллективизма. (в процессе уроков) 

4. Легкая атлетика (25ч) Экспресс-тесты. Низкий старт до 30 м. Бег с 

ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 70 м. Бег 100 м. Прыжки в длину с 

разбега. Прыжки в длину с места. Метание малого мяча с места на дальность 

отскока от стены. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 

Метание малого мяча на дальность. Челночный бег 3х10 м., 5х10 м.  

Развитие основных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на сопротивление. 



Воспитание трудолюбия, дисциплины и привычки к организованности в 

работе, коллективизма. ( в процессе уроков) 

5. Кроссовая подготовка (18ч) Длительный бег до 20 мин. – мал., до 15 мин. 

– дев. Бег 2000 м. – юн., 1500 м. – дев. Бег по пересеченной местности или бег с 

препятствиями. 

Развитие основных физических качеств. 

Общеразвивающие упражнения, специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на сопротивление. 

Воспитание трудолюбия, дисциплины и привычки к организованности в 

работе, коллективизма. ( в процессе уроков) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ в 8 классе  
 

Легкая атлетика: 

1. Бег 100 м. 

2. Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 

3. Метание малого мяча на дальность.  

4. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель.  

5. Челночный бег 3х10 м. 

6. Подтягивание – мал; поднимание ног до угла 90 градусов – дев. 

Кроссовая подготовка: 

7. Бег на 2000 м. – юн., 1500 м. – дев. 

8. Бег на 2000 м. – юн., 1500 м. – дев. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

9. Акробатика: кувырок назад в упор стоя ноги врозь, длинный кувырок 

вперед, стойка на голове и руках – юн.; кувырки вперед и назад, мост и поворот в 

упор стоя на одном колене – дев. 

10. Опорный прыжок: согнув ноги – мал.; боком с поворотом на 90 градусов – 

дев. 

11. Поднимание туловища. 

12. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Спортивные игры - баскетбол: 



13. Ведение мяча (в различных стойках на месте, в движении с пассивным  

сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой). 

14. Ведение мяча на скорость по восьмерке ведущей и не ведущей рукой без 

зрительного контроля. 

15. Броски мяча с пассивным противодействием одной и двумя руками с места 

16. Броски мяча после ведения и 2-х шагов. 

17. Штрафные броски мяча. 

Спортивные игры – волейбол: 

18. Верхняя и нижняя передача мяча над собой. 

19. Нижняя прямая подача в заданные зоны.  

20. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

21. Прием подачи 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ в 9 классе  
Легкая атлетика: 

1. Бег 100 м. 

2. Прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 

3. Метание малого мяча на дальность.  

4. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель.  

5. Челночный бег 3х10 м. 

6. Подтягивание – мал; поднимание ног до угла 90 градусов – дев. 

Кроссовая подготовка: 

7. Бег на 2000 м. – юн., 1500 м. – дев. 

8. Бег на 2000 м. – юн., 1500 м. – дев. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

9. Акробатика: кувырок назад в упор стоя ноги врозь, длинный кувырок 

вперед, стойка на голове и руках – юн.; кувырки вперед и назад, мост и поворот в 

упор стоя на одном колене – дев. 

10. Опорный прыжок: согнув ноги – мал.; боком с поворотом на 90 градусов – 

дев. 

11. Поднимание туловища. 

12. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Спортивные игры - баскетбол: 



13. Ведение мяча (в различных стойках на месте, в движении с пассивным  

сопротивлением защитника ведущей и не ведущей рукой). 

14. Ведение мяча на скорость по восьмерке ведущей и не ведущей рукой без 

зрительного контроля. 

15. Броски мяча с пассивным противодействием одной и двумя руками с места 

16. Броски мяча после ведения и 2-х шагов. 

17. Штрафные броски мяча. 

Спортивные игры – волейбол: 

18. Верхняя и нижняя передача мяча над собой. 

19. Нижняя прямая подача в заданные зоны.  

20. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

21. Прием подачи 

5. Тематическое планирование 

8 класс 

Разделы учебной 

программы 
Темы, входящие в данный раздел Кол-во 

часов 
1 2 3 

1. Основы знаний о 

физической культуре 
Техника безопасности на занятиях легкой 

атлетикой, кроссовой подготовкой, спор-
тивными играми, гимнастикой. Правила 

игры в баскетбол. Правила игры в волей-
бол. История возникновения и забвения 
античных Олимпийских игр. Возрождение 

олимпийских игр современности 

принципы, традиции, символика. 

Оказание первой помощи при травмах. 

Страховка, самостраховка и помощь во 

время занятий. Личная гигиена сна, 

питания, труда и отдыха. Как 

противостоять групповому давлению и не 

употреблять психоактивные вещества. 

ОБЖ: Меры предосторожности при 

угрозе совершения террористического 

акта. Поведение при похищении или 

захвате в заложники. 

В процессе 

уроков, по 

ходу вы-
полнения 

упражнений 

2. Спортивные игры:  41 
- баскетбол Стойка игрока, перемещения в стойке, 

остановка, повороты. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча 

в различных стойках на месте, в движении 

21 
 
 
 
 



с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение мяча на скорость по восьмерке 

ведущей и не ведущей рукой без 

зрительного контроля.  Броски мяча одной 

и двумя руками с места, в движении с 

пассивным противодействием. Штрафные 

броски. Броски мяча с расстояния 4,80 м. 

в прыжке. Броски мяча после ведения и 

двух шагов. Комбинации из освоенных 

элементов техники: ловля, передача, 

ведение, бросок, перемещения, владение 

мячом. Основы тактики игры: 

позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях на одну 

корзину, нападение быстрым прорывом 

(3:2), взаимодействие 2-х игроков в 

нападении и защите через заслон, 

свободное нападение. Индивидуальная 

техника защиты: перехват мяча. Игры и 

игровые задания. Двухсторонняя игра по 

упрощенным правилам.  
 
Развитие основных физических качеств. 
Общеразвивающие упражнения, спе-
циальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на 

сопротивление. 
Воспитание трудолюбия, дисциплины и 

привычки к организованности в работе, 

коллективизма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В процессе 

уроков 

- волейбол Стойка игрока, перемещения, остановки, 

повороты. Прием и передачи мяча над 

собой, во встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача мяча через сетку, и в 

заданные зоны. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники: перемещений и владения мячом, 

перемещений в стойке, остановок, 

ускорений, приема и передач мяча.  

Основы тактики игры: тактика свободного 

нападения, позиционное нападение с 

изменением позиций игроков. 

Двухсторонняя игра по упрощенным 

правилам. 
 
Развитие основных физических качеств. 
Общеразвивающие упражнения, спе-
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В процессе 

уроков 



циальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на 

сопротивление. 
Воспитание трудолюбия, дисциплины и 

привычки к организованности в работе, 

коллективизма. 
3. Гимнастика с 

элементами акробатики 
Экспресс-тесты. Строевые упражнения.  
Опорный прыжок: юноши: согнув ноги 

(козел в длину высотой 110-115 см.); 

девушки: прыжок боком с поворотом на 

90 градусов (конь в ширину высотой 110 

см.). Акробатика:  юноши: 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь, 

длинный кувырок вперед; стойка на 

голове и руках; девушки: кувырки вперед 

и назад; мост и поворот в упор стоя на 

одном колене. Поднимание туловища. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Подтягивание, поднимание ног до угла 90 

градусов. 
 
Развитие основных физических качеств. 
Общеразвивающие упражнения, спе-
циальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на 

сопротивление. Общеразвивающие 

упражнения с предметами. 
Воспитание трудолюбия, дисциплины и 

привычки к организованности в работе, 

коллективизма. 
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В процессе 

уроков 
4. Легкая атлетика Экспресс-тесты. Низкий старт до 30 м. Бег 

с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной 

бег до 70 м. Бег 100 м. Прыжки в длину с 

разбега. Прыжки в длину с места. 

Метание малого мяча с места на 

дальность отскока от стены. Метание 

малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. Метание малого мяча 

на дальность. Челночный бег 3х10 м., 

5х10 м.  
 
Развитие основных физических качеств. 
Общеразвивающие упражнения, спе-
циальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на 
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уроков 



сопротивление. 
Воспитание трудолюбия, дисциплины и 

привычки к организованности в работе, 

коллективизма. 
5. Кроссовая подготовка Длительный бег до 20 мин. – мал., до 15 

мин. – дев. Бег 2000 м. – юн., 1500 м. – 
дев. Бег по пересеченной местности или 

бег с препятствиями. 
 
Развитие основных физических качеств. 
Общеразвивающие упражнения, спе-
циальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на 

сопротивление. 
Воспитание трудолюбия, дисциплины и 

привычки к организованности в работе, 

коллективизма. 

18 
 
 
 
 

В процессе 

уроков 

ИТОГО: 102 
9 класс 

 
Разделы учебной 

программы 
Элементы обязательного минимума 

содержания образования 
Кол-во 

часов 
1 2 3 

1. Основы знаний о 

физической культуре 
Техника безопасности на занятиях легкой 

атлетикой, кроссовой подготовкой, спор-
тивными играми, гимнастикой. Правила 

игры в баскетбол. Правила игры в волей-
бол. История возникновения и забвения 

античных Олимпийских игр. Возрождение 

олимпийских игр современности 

принципы, традиции, символика. 

Оказание первой помощи при травмах. 

Страховка, самостраховка и помощь во 

время занятий. Личная гигиена сна, 

питания, труда и отдыха. Как 

противостоять групповому давлению и не 

употреблять психоактивные вещества. 
ОБЖ: Меры предосторожности при 

угрозе совершения террористического 

акта. Поведение при похищении или 

захвате в заложники. 

В процессе 

уроков, по 

ходу вы-
полнения 

упражнений 

2. Спортивные игры:  41 
- баскетбол Стойка игрока, перемещения в стойке, 

остановка, повороты. Ловля и передача 

мяча на месте и в движении с пассивным 

сопротивлением защитника. Ведение мяча 

в различных стойках на месте, в движении 

с пассивным сопротивлением защитника. 
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Ведение мяча на скорость по восьмерке 

ведущей и не ведущей рукой без 
зрительного контроля.  Броски мяча одной 

и двумя руками с места, в движении с 

пассивным противодействием. Штрафные 

броски. Броски мяча с расстояния 4,80 м. 

в прыжке. Броски мяча после ведения и 

двух шагов. Комбинации из освоенных 

элементов техники: ловля, передача, 

ведение, бросок, перемещения, владение 

мячом. Основы тактики игры: 

позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях на одну 

корзину, нападение быстрым прорывом 

(3:2), взаимодействие 2-х игроков в 

нападении и защите через заслон, 

свободное нападение. Индивидуальная 

техника защиты: перехват мяча. Игры и 

игровые задания. Двухсторонняя игра по 

упрощенным правилам.  
 
Развитие основных физических качеств. 
Общеразвивающие упражнения, спе-
циальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на 

сопротивление. 
Воспитание трудолюбия, дисциплины и 

привычки к организованности в работе, 

коллективизма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В процессе 

уроков 

- волейбол Стойка игрока, перемещения, остановки, 

повороты. Прием и передачи мяча над 

собой, во встречных колоннах. Нижняя 

прямая подача мяча через сетку, и в 

заданные зоны. Прямой нападающий удар 

после подбрасывания мяча партнером. 

Комбинации из освоенных элементов 

техники: перемещений и владения мячом, 

перемещений в стойке, остановок, 

ускорений, приема и передач мяча.  

Основы тактики игры: тактика свободного 

нападения, позиционное нападение с 

изменением позиций игроков. 

Двухсторонняя игра по упрощенным 

правилам. 
 
Развитие основных физических качеств. 
Общеразвивающие упражнения, спе-
циальные беговые и прыжковые 
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упражнения, упражнения в парах на 

сопротивление. 
Воспитание трудолюбия, дисциплины и 

привычки к организованности в работе, 

коллективизма. 
3. Гимнастика с 

элементами акробатики 
Экспресс-тесты. Строевые упражнения.  
Опорный прыжок: юноши: согнув ноги 

(козел в длину высотой 110-115 см.); 

девушки: прыжок боком с поворотом на 

90 градусов (конь в ширину высотой 110 

см.). Акробатика:  юноши: 

кувырок назад в упор стоя ноги врозь, 

длинный кувырок вперед; стойка на 
голове и руках; девушки: кувырки вперед 

и назад; мост и поворот в упор стоя на 

одном колене. Поднимание туловища. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Подтягивание, поднимание ног до угла 90 

градусов. 
 
Развитие основных физических качеств. 
Общеразвивающие упражнения, спе-
циальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на 

сопротивление. Общеразвивающие 

упражнения с предметами. 
Воспитание трудолюбия, дисциплины и 

привычки к организованности в работе, 

коллективизма. 
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В процессе 

уроков 
4. Легкая атлетика Экспресс-тесты. Низкий старт до 30 м. Бег 

с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной 

бег до 70 м. Бег 100 м. Прыжки в длину с 

разбега. Прыжки в длину с места. 

Метание малого мяча с места на 

дальность отскока от стены. Метание 

малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель. Метание малого мяча 

на дальность. Челночный бег 3х10 м., 

5х10 м.  
 
Развитие основных физических качеств. 
Общеразвивающие упражнения, спе-
циальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на 

сопротивление. 
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Воспитание трудолюбия, дисциплины и 

привычки к организованности в работе, 

коллективизма. 
5. Кроссовая подготовка Длительный бег до 20 мин. – мал., до 15 

мин. – дев. Бег 2000 м. – юн., 1500 м. – 
дев. Бег по пересеченной местности или 

бег с препятствиями. 
 
Развитие основных физических качеств. 
Общеразвивающие упражнения, спе-
циальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения в парах на 

сопротивление. 
Воспитание трудолюбия, дисциплины и 

привычки к организованности в работе, 

коллективизма. 

18 
 
 
 
 

В процессе 

уроков 

ИТОГО: 102 
 

6. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности: 

1. «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. Москва «Просвещение» 2012 г. 

2. Физическая культура. Учебник для учащихся 8-9 классов В.И.Лях. Москва 

«Просвещение» 2014 г. 

3. Волейбольные мячи 

4. Набивные мячи 

5. Гимнастические маты 

6. Гимнастический колел 

7. Гимнастический мост 

 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

7-8 класс: 

По окончанию 7-8 класса средней школы учащиеся должны достигнуть 

следующего уровня: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать мячи весом 150 гр. с места и с 

разбега (4-5 бросковых шагов); метать теннисные мячи в горизонтальную и 

вертикальную цель 1х1 м. с 12-14 м. – девушки; до 16 м. – девушки. 



В гимнастических и акробатических упражнениях: Выполнять опорный 

прыжок: юноши - согнув ноги (козел в длину высотой 110-115 см.); девушки - 

прыжок боком с поворотом на 90 градусов (конь в ширину высотой 110 см.). 

Выполнять: юноши - кувырок назад в упор стоя ноги врозь, длинный кувырок 

вперед; стойка на голове и руках; девушки - кувырки вперед и назад; мост и поворот 

в упор стоя на одном колене. Поднимание туловища. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. Подтягивание, поднимание ног до угла 90 градусов. 

В спортивных играх: ловить, передавать, вести, бросать в кольцо мяч, с 

пассивным сопротивлением защитника; согласовывать индивидуальные и простые 

командные технико-тактические взаимодействия с мячом и без мяча в нападении и 

защите (баскетбол). Останавливаться, поворачиваться, принимать, передавать, 

подавать мяч в зоны, выполнять нападающий удар (волейбол), изучить основы 

тактики игры.  

 Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития физических способностей, с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию 

недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию 

физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать 

свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически 

оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий 

уровень физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к 

возможно лучшему результату на соревнованиях. 

 
По окончанию 9 класса средней школы учащиеся должны достигнуть 

следующего уровня: 



В метаниях на дальность и на меткость: метать мячи весом 150 гр. с места и с 

разбега (4-5 бросковых шагов); метать теннисные мячи в горизонтальную и 

вертикальную цель 1х1 м. с 12-14 м. – девушки; до 16 м. – девушки. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: Выполнять опорный 

прыжок: юноши - согнув ноги (козел в длину высотой 110-115 см.); девушки - 

прыжок боком с поворотом на 90 градусов (конь в ширину высотой 110 см.). 

Выполнять: юноши - кувырок назад в упор стоя ноги врозь, длинный кувырок 

вперед; стойка на голове и руках; девушки - кувырки вперед и назад; мост и поворот 

в упор стоя на одном колене. Поднимание туловища. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. Подтягивание, поднимание ног до угла 90 градусов. 

В спортивных играх: ловить, передавать, вести, бросать в кольцо мяч, с 

пассивным сопротивлением защитника; согласовывать индивидуальные и простые 

командные технико-тактические взаимодействия с мячом и без мяча в нападении и 

защите (баскетбол). Останавливаться, поворачиваться, принимать, передавать, 

подавать мяч в зоны, выполнять нападающий удар (волейбол), изучить основы 

тактики игры.  

 Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития физических способностей, с учетом региональных 

условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

 Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию 

недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию 

физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по одному из 

видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать 

свое поведение с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически 

оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий 

уровень физической подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться к 

возможно лучшему результату на соревнованиях. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ  



«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

При выполнении минимальных требований к уровню подготовленности, 

обучающиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая куль-

тура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и 

глубины специальных знаний, правильности выполнения двигательных действий и 

уровня физической подготовленности. 

 

ОЦЕНКА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ 

 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями в личном опыте. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры 

из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует ло-

гическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 

нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что обучающиеся получают 

карточки с вопросами и веером ответов на них. Обучающийся должен выбрать 

правильный ответ. Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять 

опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

обучающимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 



упражнений по развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного 

комплекса и т.п. 

 

ОЦЕНКА ТЕХНИКИ ВЛАДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  

(УМЕНИЯМИ, НАВЫКАМИ) 

 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному 

или напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают, 

кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что 

обучающимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за 

определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных 

обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов 

правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих 

двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

 

 

ОЦЕНКА УМЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО 

- ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 




