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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по физической культуре1 составлена на основании 

примерной программы основного общего образования по физической культуре, 

ориентируясь на программу  «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов». Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012 г., в соответствии со 

стандартом основного общего  образования по физической культуре приказ МО 

РФ №1089 от   05.03.2004 г., приказ Минобрнауки РФ от 03.06 2008 г. №164, приказ 

Минобрнауки РФ от 31.08.2009 №320.  
         Данная рабочая программа рассчитана на условия типовых образовательных 

учреждений со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным 

набором спортивного инвентаря.  

         Рабочая программа создавалась с учётом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные,  внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 

самоопределения. 

         Целью рабочей программы является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника.  

         Образовательный процесс учебного предмета «Физическая культура» в 

основной школе направлен на решение следующих задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влияние занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и 

нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приёмах 

самоконтроля; 

 углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдении правил техники безопасности во время занятий, 

оказание первой помощи при травмах; 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

 содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической 

культуры, настоящая программа в своём предметном содержании направлена на:  

                                                           
1 Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и подготовительной 

медицинских групп. Занятия с учащимися специальной медицинской группы должны вестись по 

специальным программам в соответствии со степенью заболевания и состоянием здоровья каждого 

ученика. 



  реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, материально-техническая база для занятий 

лыжными гонками), региональными климатическими условиями. 

  соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности. 

  расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

  усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

         Рациональное планирование школьного курса физической культуры строится на 

основе базовых программных рекомендаций. Учитываются условия, особенности и 

возможности школы: наличие спортивных сооружений, материально-технические 

условия проведения физкультурных занятий, квалификацию и специализацию 

преподавателей, традиции школы. Также учитываются приём нормативов 

«Президентских состязаний», участие школы в районной и городской Спартакиаде по 

традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, 

настольный теннис, русская лапта, бадминтон, допризывная молодёжь).           

         Учебники по предмету: Физическая культура. 5-7  классы: учеб. для образ. 

учреждений / М.Я. Виленский, И.М. Туревский Т.Ю. Торочкова и др./; под редакцией 

М.Я. Виленского. – М.: Просвещение, 2011., Физическая культура. 8-9  классы: учеб. 

для образ. учреждений / В.И. Лях, А.А. Зданевич; под редакцией В.И. Ляха – М.: 

Просвещение, 2011, включёны в Федеральный перечень учебников, рекомендованных  

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образованном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 (приказ 

Минобразования России от 21.12.2010 №2080).  

          В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

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 объем недельной учебной нагрузки 

общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час физической 

культуры. Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных 

занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 

ориентированного на образование обучающихся в области физической культуры.  

         При разработке содержания образования, предусмотренного на третий час 

физической культуры, учитывались: 

1.Культурно-исторические и национально-родовые традиции региона, его 

климатические и географические условия.  

2.Состояние здоровья обучающихся, показатели их физического развития и 

физической подготовленности, возрастные интересы в сфере физической культуры и 

спорта.  

http://www.educom.ru/ru/vazhnoe/norm_dok/IK-1494_19-metod.pdf
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3. Основные направления развития физической культуры:  

            - Оздоровительное направление – ориентируется на целенаправленное 

укрепление здоровья обучающихся, углубленное развитие физических качеств и 

способностей, оптимизацию работоспособности и предупреждение заболеваемости (на 

ступени основного общего образования – воспитание привычки к самостоятельным 

занятиям по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения); 

            - Спортивное направление – характеризуется углубленным освоением 

обучающимися на ступени основного общего образования одного или нескольких 

видов спорта, предусмотренных образовательной программой основного образования 

по физической культуре (в том числе и национальных видов), позволяющих активно 

включаться в соревновательную деятельность,  и умениями использовать их в 

организации активного отдыха и досуга.  

            - Общеразвивающее направление – ориентируется на расширенное и 

углубленное освоение обучающимися отдельных тем и разделов действующих 

примерных программ начального, основного и среднего (полного) образования. На 

ступени основного общего образования - овладение обучающимися основами 

технических и тактических действий, приемами и физическими упражнениями из 

разных  видов спорта, и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности.  

          При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывались: состояние здоровья обучающихся, деление их в зависимости 

от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Минобразования России от 31 октября 2003 г. № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).  

         В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 

культуры все обучающиеся общеобразовательных учреждений в зависимости от 

состояния здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую. Занятия в этих группах отличаются учебными 

программами, объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к 

уровню освоения учебного материала. 

 

Основная медицинская группа 

 

         В нее включают детей и подростков без отклонений в состоянии здоровья (или с 

незначительными отклонениями), которые имеют достаточную физическую 

подготовленность. В качестве основного учебного материала в данной группе следует 

использовать обязательные виды занятий (в соответствии с учебной программой в 

полном объеме; рекомендуются дополнительные виды занятий в избранном виде 

спорта). 

 

         Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой 

и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры 

объективно необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой 

человек  заниматься в будущем.  

         Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. В базовую 

часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 



предусматривает углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая 

технику основных видов спорта: лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные игры 

(баскетбол), лыжная подготовка.  Часы, предусмотренные программой на лыжную 

подготовку в 8-9 классах, в этом планирование добавлены на спортивные игры и 

кроссовую подготовку (в связи с отсутствием материально технической базы по 

лыжной подготовке).   

         Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, 

национальных и местных особенностей работы школы. Часы, предусмотренные 

программой на вариативную часть, распределены следующим образом:  

 совершенствование игры волейбол,  так как в базовой части предусмотрено 

изучение одной игры - баскетбол;  

 обучение игры  в бадминтон (на основании протокола заседания экспертного 

совета Министерства образования и науки Российской Федерации по 

совершенствованию системы физического воспитания в образовательных учреждениях 

Российской Федерации от 21 ноября 2011 года № 3) рекомендованы в образовательном 

процессе общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Физическая 

культура» следующие программы:  

Физическая культура. Бадминтон. 5-11 класс: рабочая программа (для учителей 

общеобразовательных учреждений) В.Г. Турманидзе, Л.В. Харченко, А.М. Антропов. – 

Омск: Издательство Омского государственного университета, 2011. с. 76. 

         Основные формы организации образовательного процесса по предмету – уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного 

дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние задания). Уроки 

физической культуры – это основная форма организации учебной деятельности 

обучающихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью,  уроки с образовательно-обучающей  

направленностью, уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом 

уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться 

как комплексные ( решением нескольких педагогических задач) и целевые ( с 

преимущественным решением одной педагогической задачи). 

         В планировании  уроков описываются упражнения  для решения одной из 

главнейших задач уроков – развитие двигательных качеств учащихся:  

 координационных способностей (ориентирование в пространстве, быстрота 

перестроения двигательных действий и точности двигательных реакций, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования силовых, временных и пространственных параметров 

движений)  

 кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы, гибкости, ловкости). 

          В начале и конце учебного года обучающиеся сдают контрольные упражнения 

(тесты) для определения развития уровня физической подготовленности и физических 

способностей в отдельности в зависимости от пола и возраста. Тесты принимаются в 

виде зачётов на уроках. Текущий учёт является основным видом проверки 

успеваемости обучающихся по физической культуре. Он отражает качество усвоения 

отдельных тем учебного материала и решения задач конкретного урока. Оценка за 

успеваемость выставляется в баллах. Для содействия формирования адекватной оценки 

своих физических возможностей и мотивов к самосовершенствованию предложено 

обучение на уроках по овладению организаторскими умениями и навыками проведения 

занятия в качестве командира отделения, капитана команды, помощника судьи и т.д.    



         Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании раздела, так и по мере освое-

ния умений и навыков. По окончании основной школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», 

что соответствует обязательному минимуму содержания образования. По окончании основной 

школы учащийся сдает дифференцированный зачет.  

         Программный материал усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. В 7-9 классах единоборства 

заменяются лёгкой атлетикой и спортивными играми. Для прохождения теоретических 

сведений выделяется время в процессе уроков. 

         

 Общая характеристика учебного курса 
         Предметом обучения физической культуре в основной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

         Важнейшим требованием  проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

          Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

 требований к результатам освоения общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленной в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

 Закона «Об образовании»; 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте»; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.; 

 Примерной программы основного общего образования; 

 Приказа Минобрнауки от 30 августа 2010г. № 889. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

         Курс «Физическая культура» изучается в 8 - 9 классах из расчёта 3 час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 204 часов на два года обучения (по 3 ч в неделю). 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

года № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрении современных систем физического 

воспитания». 

 

Рекомендации 

         Формы организации образовательного процесса в основной школе 

характеризуются уроками физической культуры, разнообразными физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в течение учебного дня, спортивными 



соревнованиями и праздниками, занятиями в спортивных секциях и кружках и 

самостоятельными занятиями физическими упражнениями (домашнее задание).  

         Для более качественного освоения предметного содержания настоящей 

программы рекомендуется подразделять уроки на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-обучающей и образовательно-тренировочной 

направленностью.  

         На уроках с образовательно-познавательной направленностью обучающимся дают 

необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации 

самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, 

проведению и контролю. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебную и учебно-методическую литературу по физической культуре 

(особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных 

заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений), 

различные дидактические материалы и методические разработки учителя.  

         Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются 

следующими особенностями: 

- небольшой продолжительностью подготовительной части урока (до 5-6 мин), в 

которую включены как ранее разученные тематические комплексы упражнений 

(например, на гибкость, координацию, осанку), так и упражнения общеразвивающего 

характера, содействующие повышению работоспособности, активизации процессов 

внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части урока может быть 

организована;  

- необходимостью выделять в основной части урока образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент основной части урока 

включает в себя теоретические знания и способы физкультурной деятельности. В 

зависимости от объема учебного материала его продолжительность может составлять 

от 3–4 до 10–12 мин. В свою очередь, в двигательный компонент входит обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств. Его продолжительность будет 

зависеть от того, сколько времени потребуется на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. При разработке содержания двигательного компонента 

необходимо включить в него обязательную разминку, которая по своему характеру 

должна соотноситься с поставленными педагогическими задачами двигательного 

компонента; 

- зависимостью продолжительности заключительной части урока от суммарной 

величины физической нагрузки, выполненной школьниками в его основной части, но 

не более 5-7 мин. 

         Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по 

преимуществу для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой 

атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки. На этих уроках учащиеся также 

осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения 

(например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Отличительными особенностями в построении и планировании этих уроков являются: 

- планирование задач обучения в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: этап начального обучения; этап углубленного разучивания и 

закрепления; этап совершенствования; 

- планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами 

обучения, а динамика нагрузки - с закономерностями постепенного развития 

утомления, возникающего в процессе их выполнения. В начало основной части урока в 

зависимости от задач обучения могут включаться упражнения на развитие гибкости, 

координации и быстроты, не связанные со значительными энерготратами и не 

приводящие к интенсивному и относительно глубокому утомлению. Затем постепенно 

добавляются упражнения на развитие силы и выносливости, характеризующиеся 



значительными энерготратами и определенными стадиями относительно глубокого 

утомления организма.  

         В подготовительной части урока, продолжительность которой может достигать 8-

10 мин, проводится обязательная разминка. Она включает в себя бег, прыжки, 

комплексы общеразвивающих упражнений на гибкость и координацию. Разрабатывая 

содержание подготовительной части урока, необходимо обеспечить постепенное 

повышение нагрузки на организм школьников, что достигается за счет включения в 

работу все большего количества мышечных групп, увеличения темпа и амплитуды 

выполнения упражнений. В связи с этим при проведении разминки необходимо 

контролировать функциональное состояние школьников. Контроль можно 

осуществлять как по внешним признакам (изменение цвета кожи, обильное 

потоотделение и т. д.), так и по внутренним ощущениям (появление усталости или боли 

в мышцах, головокружение и подташнивание). Кроме того, можно выборочно замерять 

частоту сердечных сокращений.  

         В основной части урока (продолжительностью до 20 мин) учитель решает базовые 

педагогические задачи. При обучении двигательным действиям рекомендуется 

использовать подводящие упражнения, опираться на имеющийся у ребенка 

двигательный опыт. В то же время во избежание травматизма при развитии физических 

качеств не допускается использование плохо освоенных школьниками упражнений или 

их выполнение в не подготовленном для этого зале или на площадке. Здесь, как и в 

подготовительной части урока, необходимо контролировать функциональное состояние 

школьников.  

         В заключительной части урока (продолжительностью до 5 мин) целесообразно 

давать специальные упражнения на дыхание, подвижные игры на внимание и 

мышление, упражнения на координацию, упражнения на формирование правильной 

осанки, упражнения на  укрепление свода стопы, упражнения на релаксацию. 

         Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для 

развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 

жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания 

его основной части.  

         Уроки с образовательно-тренировочной направленностью проводятся как 

целевые уроки и планируются с учетом принципов спортивной тренировки:  

- соблюдение соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и 

специальной подготовке; 

- постепенная динамика повышения объема и интенсивности нагрузки; 

- ориентация на достижение конкретного результата в соответствующем цикле 

тренировочных уроков. 

         Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических качествах, 

физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках 

обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее 

величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений).  

         Отличительными особенностями этих уроков являются: 

- обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки за счет 

определенной последовательности в планировании физических упражнений, имеющих 

разные характеристики по энерготратам; 

- сохранение определенного постоянства конструкции включения физических 

упражнений от начала урока до окончания его основной части: на развитие быстроты - 

силы - выносливости;  

- более продолжительная по сравнению с другими типами уроков физической 

культуры заключительная часть. Она должна быть достаточной, чтобы обеспечить 



восстановление организма после выполнения школьниками значительных физических 

нагрузок.  

         В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки 

должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий 

физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, 

физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, освоенного ими не 

только на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, 

но и изложенного в учебной и учебно-методической литературе по физической 

культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной активности 

учащихся достигается усиление педагогического процесса, направленного на 

формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом, устойчивого интереса к укреплению собственного здоровья.  
 

  Развитие физических качеств в 8-9 классах 

         Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на развитие 

силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

         Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки со 

скакалкой на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. Произвольное преодоление 

простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; игры на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в 

себя висы, упоры, простые прыжки, упражнений на координацию с асимметрическими 

и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

         Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

         Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

         Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 



полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.  Динамические 

упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища 

с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гантели до 100 г, гимнастические палки), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; 

лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 

лежа; сгибание-разгибание рук в упоре  лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

         Развитие гибкости: широкие стойки,  ходьба широким  шагом, глубокими 

выпадами, в приседе, с махами  ногами; наклоны туловища вперед, назад, в сторону  из 

различных исходных положений; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие махи поочередно и попеременно правой и 

левой ногами, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

         Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и 

обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта.  

 

 

Требования к уровню обучающихся, оканчивающих 

основную школу 
         Уровень развития физической культуры обучающихся, оканчивающих 

основную школу. 

         В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся по окончании основной школы должны 

достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

         Знать: 

• 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 

и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 



• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

 

         Уметь: 
• технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

         По окончании основной школы,  обучающийся должен демонстрировать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведённых в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования.  

 

Демонстрировать 
Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого 

старта с опорой на руку, 

сек. 

9.2 10.2 

 

Силовые 

Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, сек. 

12 — 

Прыжок в длину с места, 

см 

180 165 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, 

руки за головой, кол-во 

раз 

— 18 

К вынослиности Кроссовый бег 2000 м, 

мин.сек. 

8.50  10.20  

 

К координации 

Последовательное 

выполнение пяти 

кувырков, сек. 

10.0 14.0 

Бросок малого мяча в 

стандартную мишень, м 

12.0 10.0 



 

Двигательные умения, навыки и способности 

         В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 минут 

(юноши) и до 15 минут (девушки); выполнять с  9—13 шагов разбега прыжок в длину 

способом «согнув ноги»; выполнять с 9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом 

«перешагивание». 

         В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и 

с разбега (10—12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную и вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места 

по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м. 

         В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на 

голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, 

мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

         В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным 

правилам). 

         Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей с учётом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

         Способы физкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений. 

         Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

         Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную 

гигиену; помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, 

самостоятельность, выдержку и самообладание. 

         Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по 

углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и 

определяет учитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 Примерное распределение учебного времени на различные виды программного материала 8-9 класс 

                                                           
 

 

№ 

 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

8 9 

1 Базовая часть 

 

1.1 Основы знаний о физической культуре  4              в процессе уроков 

1.2 Способы физической деятельности с общеприкладной и 

спортивной направленностью. 
в  п р о ц е с с е  у р о к о в  

1.3 Строевые упражнения, общеразвивающие упражнения в  п р о ц е с с е  у р о к о в  

 

1.4 

 

Лёгкая атлетика 
 

15 

 

15 

1.5 Прикладная гимнастика, акробатика (при наличии 

условий)2 
 

18 

 

18 

1.6 Кроссовая подготовка 

 
 

 

 

6 

1.7 Спортивные игры (волейбол) 

 
33 33 

2 Вариативная часть 

 

2.1 

 

 

Вид спорта по выбору учителя, учащихся, определяемый 
самой школой, по углубленному изучению одного из 
видов спорта (баскетбол) 

 

17 

 

15 

2.2 

 

Вид спорта по выбору учителя, учащихся, определяемый 
самой школой, по углубленному изучению одного из 
видов спорта (бадминтон) 

17 15 

 Итого  104 102 



Тематическое планирование 

8 класс 

Основы знаний по физической культуре  

         Инструктаж по технике безопасности на уроках: легкой атлетики, волейбола, 

гимнастики, лыжной подготовки (кроссовой подготовки), баскетбола, бадминтона. 

Лёгкая атлетика. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья. Реакция организма на различные физические нагрузки. Значение занятий 

лёгкой атлетикой для всестороннего развития личности. 

         Баскетбол. Терминология игры. Правила и организация проведения соревнований 

по баскетболу. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. 

         Волейбол. Терминология игры. Правила и организация проведения соревнований 

по волейболу. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика. Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их 

роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических 

процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

   Социально-психологические основы.     Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих 

процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и 

формирование личностно значимых свойств и качеств. Анализ техники физических 

упражнений, их освоение и выполнение по объяснению. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля над функциональным 

состоянием организма и физической подготовленностью. 

    Культурно-исторические основы. Физическая культура и ее значение в 

формирование здорового образа жизни современного человека. 

         Приемы закаливания. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в 

открытых водоемах.  

         Физкультурно-оздоровительная деятельность. ( С учетом состояния здоровья, 

уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний 

и климатических условий региона). 

         Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы аутотренинга и  релаксации. 

         Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 

         Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечнососудистой и дыхательной систем. 

         Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры.  

         Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 



Спортивно-оздоровительная деятельность 

Прикладная гимнастика 

Повторение ранее изученного материала. 

Комплексы ОРУ: без предметов, в движении и на месте; с предметами (скакалка, 

малый мяч, гимнастическая палка и др.); с повышенной амплитудой движений; 

подводящие упражнения; специальные упражнения. 

Строевые упражнения. 

Акробатика. 

Упражнения в равновесии.   Лазание по канату. 

 

Лёгкая атлетика 

Повторение ранее изученного материала. 

ОРУ, СБУ легкоатлета. 

Ходьба: повторение ранее изученного материала. 

Бег: низкий старт, выход со старта,  стартовый разгон; бег до 30-80 м.; бег 60 м на 

результат с низкого старта; равномерный медленный бег; разновидности ходьбы и бега; 

бег 2000 м на результат. 

Метание мяча на дальность с 3-6 шагов разбега; в цель с расстояния 14-16 м (м), 

12-14 м (д). 

Прыжки: в длину способом «согнув ноги» (с 11-13 шагов разбега в сочетании с 

отталкиванием); в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание».  

Полоса препятствий. 

Баскетбол 

Сочетание различных видов перемещений, остановок, поворотов. 

Ловля и передача 2-мя руками от груди, 1-ой от плеча на месте и в движении (в 

парах и тройках). Ловля и передача мяча 1-ой рукой от плеча при параллельном и 

встречном движении игроков. Ловля и передача мяча отскоком от пола. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока, скорости движения. Ведение мяча 

ведущей и неведущей рукой с пассивным сопротивлением защитника. 

Бросок 1-ой рукой от плеча с близкого и среднего расстояния. Бросок 1-ой рукой 

от плеча в движении после ведения, после ловли без сопротивления и с пассивным 

сопротивлением. 

Штрафной бросок.  

Перехват мяча. 

Нападение быстрым прорывом. Позиционное нападение и личная защита. 

Учебная игра. 

 

Волейбол 

Повторение материала, изученного в 5–7 классах. 

Чередование способов перемещения волейболиста (лицом, боком, спиной вперед).  

Передача мяча сверху над собой. Передача мяча сверху 2-мя руками после 

перемещения. Передача мяча сверху 2-мя руками на месте и после перемещения. 

Передача мяча сверху и снизу во встречных колоннах. Передача мяча над собой. 



Передача мяча через сетку. Приём мяча снизу после перемещения. Приём мяча снизу 

через сетку после перемещения. Приём мяча с подачи. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Верхняя прямая подача с 3–6 м через сетку с собственным подбрасыванием в 

прыжке через сетку и с подбрасыванием мяча партнером. Верхняя прямая подача с 6-7 

м. 

Двусторонняя игра. Учебная игра. Судейство. 

 

Бадминтон 

         Жонглирование поочерёдно открытой и закрытой стороной левой рукой. Удар 

снизу с подачи (послать волан за сетку). Подача по низкой траектории. Удар сверху 

(«смеш») с подачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре для учащихся 8 классов 

 
№  

с 

н.г 

№  

с  

н.ч 

Темы урока.  

Элементы содержания 

 

 

Дата 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Домашнее 

задание 

1 четверть – 24 урока 

Основы знаний (1 урок) 

1 1 

Инструктаж по технике безопасности н уроках физической культуры. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. 
  

Знать: про опорно-двигательный аппарат и 

мышечную систему. Уметь: бегать в равномерном 

темпе, бегать с максимальной скоростью 60 м. 
Комплекс ОРУ 

Лёгкая атлетика (9 уроков) 
2 2 Первичный инструктаж по ТБ на уроках   и  легкой атлетики. СБУ 

легкоатлета. Низкий старт, выход со старта, стартовый разгон 15-30 м. 

 Знать: правила ТБ  на уроках лёгкой атлетики. 

Уметь: выполнять СБУ, 

низкий старт, выход со старта, бегать с 

максимальной скоростью до 30 м. 

Низкий старт 

3 3 Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья. Бег 

с ускорением от 40 до 80 м. Спортивные игры. 

 Уметь: выполнять СБУ, 

бегать с максимальной скоростью. 

Бег в равномерном 

темпе до 6 минут 

4 4 Экспресс-тесты: бег 30 м, 6-ти минутный бег. Эстафеты.  Проверить: уровень физических способностей на 

начало года. 

Бег в равномерном 

темпе до 7 минут 

5 5 Бег в равномерном темпе. Прыжки в длину способом «согнув ноги» с 

11-13 шагов разбега в сочетании с отталкиванием. Спортивные игры. 

 Уметь: бегать в равномерном темпе прыгать в 

длину с разбега. 

Подтягивания из виса  

6 6 Правила соревнований в беге, прыжках. Бег 60 м на результат. 

Прыжки в длину способом «согнув ноги» с 11-13 шагов разбега. ОФП. 

 Уметь: прыгать в длину с разбега, бегать с 

максимальной скоростью 60 м. 

Правила соревнований 

в беге, прыжках 

7 7 Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их 

связь с показателями физического развития. Прыжки в длину с места. 

Спортивные игры. 

 Знать: о возрастных и половых особенностях 

организма и их связи с показателями физ. развития. 

Уметь: прыгать в длину с разбега. 

Комплекс ОРУ 

8 8 Челночный бег. Метание мяча на дальность. Игры с мячом.  Уметь: метать мяч с разбега, играть в игры с 

мячом. 

Бег в равномерном  

темпе до 10 минут 

9 9 Бег в равномерном темпе до 10 минут. Метание мяча на дальность. 

ОФП. 

 Уметь: бегать в равномерном темпе до 10 минут, 

метать мяч с разбега. 

Комплекс ОРУ 

10 10 Экспресс-тесты: подтягивание из виса (юноши), из виса лёжа 

(девушки), прыжки в длину с места. Спортивные игры. 

 Проверить: уровень физических способностей на 

начало года. 

Прыжки со скакалкой 

Волейбол (14 уроков) 
11 11 Инструктаж по технике безопасности на уроках волейбола. Стойка 

игрока. Передача мяча сверху 2-мя руками над собой. ОФП. 

 Знать: правила ТБ на уроках волейбола. 

Уметь: выполнять передачи мяча сверху 2-мя 

руками. 

Комплекс ОРУ 



12 12 Комбинации из различных элементов техники передвижений в стойке 

игрока. Нижняя прямая подача с 6-7 м. Эстафеты и игры с мячом. 

 Уметь: выполнять различные передвижения,  

нижнюю прямую подачу. 

Комплекс ОРУ 

13 13 Передача мяча сверху 2-мя руками в баскетбольное кольцо.  Приём 

мяча снизу 2-мя руками на месте. Правила игры в волейбол. Учебная 

игра. 

 Знать: правила игры в волейбол. 

Уметь: выполнять различные передачи и приёмы 

мяча. 

Комплекс ОРУ 

14 14 Комбинации из различных элементов техники передвижений. 

Передача мяча сверху 2-мя руками в баскетбольное кольцо. Учебная 

игра. 

 Уметь: выполнять передачи  мяча, передвижения, 

играть в волейбол. 

Прыжки со скакалкой 

15 15 Приём мяча снизу 2-мя руками в движении. Нижняя прямая подача с 

6-7 м. Эстафеты и игры с мячом.  

 Уметь: выполнять различные передачи и приёмы 

мяча, нижнюю прямую подачу. 

Комплекс ОРУ 

16 16 Приём мяча снизу и передача мяча сверху 2-мя руками после 

перемещения вперёд. Эстафеты и игры с мячом. 

 Уметь: выполнять передачи и приёмы мяча после 

перемещения. 

Строевые упражнения 

17 17 Строевые упражнения. Передача мяча сверху 2-мя руками над собой. 

Нижняя прямая подача с 6-7 м. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные передачи и приёмы 

мяча, нижнюю прямую подачу.  

Подтягивания из виса  

18 18 Челночный бег. Передача мяча сверху 2-мя руками над собой и после 

перемещения вперёд. Правила игры. Учебная игра. 

 Знать: правила игры в волейбол. 

Уметь: выполнять передачи мяча сверху 2-мя 

руками. 

Комплекс ОРУ 

19 19 Упражнения с мячом. Приём мяча снизу и передача мяча сверху 2-мя 

руками после перемещения вперёд.  

 Уметь: выполнять упражнения с мячом, передачи и 

приёмы мяча. 

Комплекс ОРУ 

20 20 Комбинации из различных элементов техники передвижений. Приём 

мяча снизу 2-мя руками над собой и после перемещения вперёд. 

Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные передвижения, 

приёмы мяча снизу, комбинации. 

Подтягивания из виса  

21 21 Нижняя прямая подача с 6-7 м. Правила и организация игры в 

волейбол. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные передачи мяча, 

нижнюю прямую подачу. 

Прыжки со скакалкой 

22 22 Передача мяча сверху 2-мя руками после перемещения вперёд. 

Нижняя прямая подача с 6-7 м.  Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные передачи мяча, 

нижнюю прямую подачу. 

Комплекс ОРУ 

23 23 Упражнения с набивными мячами. Передача мяча сверху и снизу 2-мя 

руками после перемещения вперёд. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные передачи мяча, 

играть в волейбол. 

Подтягивания из виса  

24 24 Верхняя прямая подача. Прыжки со скакалкой. Учебная игра.  Уметь: выполнять верхнюю прямую подачу, играть 

в волейбол. 

 Прыжки со скакалкой 

2 четверть – 24 урока 

Основы знаний (1 урок) 
25 1 Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

основных систем. 
 

  

Знать: значение нервной системы в управлении 

движениями. 

 

Прыжки со скакалкой 

Волейбол (8 уроков) 



26 2 Инструктаж по ТБ на уроках волейбола. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. Передача мяча сверху и снизу во 

встречных колоннах. Учебная игра. 

 Знать: правила ТБ на уроках волейбола. 

Уметь: выполнять передачи мяча, играть в 

волейбол. 

Комплекс ОРУ 

27 3 Комбинации из освоенных элементов техники. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. Правила игры. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные передачи и приёмы 

мяча. 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лёжа 

28 4 Правила проведения разминки при занятиях волейболом. Передачи и 

приёмы мяча через сетку на месте и после перемещения вперед. 

Учебная игра. 

 Знать: правила проведения разминки. 

Уметь: выполнять передачи и приёмы мяча. 

Правила проведения 

разминки при занятиях 

волейболом 

29 5 Комбинации из освоенных элементов техники. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча.  

 Уметь: выполнять отбивание мяча кулаком, прямой 

нападающий удар. 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лёжа 

30 6 Упражнения с набивными мячами. Передача мяча сверху и снизу во 

встречных колоннах. Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять нападающий удар, передачи и 

приёмы мяча. 

Прыжки со скакалкой 

31 7 Упражнения с гантелями. Верхняя прямая подача. Приём мяча с 

подачи. Отбивание мяча кулаком через сетку. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные передачи и приёмы 

мяча, верхнюю прямую подачу, играть в волейбол. 

Прыжки со скакалкой 

32 8 Передача мяча сверху 2-мя руками в баскетбольное кольцо. Верхняя 

прямая подача с 6-ти метров. Эстафеты и игры с мячом.  

 Уметь: выполнять различные передачи   мяча, 

верхнюю прямую подачу. 

Комплекс ОРУ 

33 9 Челночный бег. Передача мяча сверху 2-мя руками над собой. 

Передача мяча сверху 2-мя руками у сетки и через сетку. Правила 

игры. Учебная игра. 

 Знать: правила игры в волейбол. 

Уметь: выполнять различные передачи мяча сверху 

2-мя руками. 

Комплекс ОРУ 

Гимнастика и акробатика (9 уроков) 

34 10 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения. 

Акробатическая комбинация. Упражнения на брюшной пресс. 

 Знать: правила ТБ на уроках гимнастики. 

Уметь: выполнять строевые и акробатические 

упражнения. 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лёжа 

35 11 Упражнения с набивными мячами. Акробатическая комбинация. 

Подтягивание из виса (юноши), из виса лёжа (девушки). 

 Уметь: выполнять акробатические упражнения, 

подтягиваться из виса. 

Упражнение на 

развитие гибкости и 

координации 

36 12 ОРУ с предметами. Страховка. Акробатическая комбинация. 

Упражнения на развитие гибкости. Прыжки со скакалкой. 

 Уметь: выполнять акробатическую комбинацию, 

прыгать со скакалкой. 

Подтягивания из виса  

37 13 Строевые упражнения. Самостоятельное проведение комплекса ОРУ. 

Упражнения на развитие координации. Круговая тренировка. 

 Уметь: самостоятельно проводить комплекс ОРУ, 

выполнять строевые упражнения, упражнения 

различной координационной сложности. 

Упражнение на 

развитие гибкости и 

координации 

38 14 Учёт данных самоконтроля в дневнике самоконтроля. Сгибание-

разгибание рук в упоре лёжа. Прыжки со скакалкой. 

 Уметь: выполнять упражнения различной 

координационной сложности. 

Вести дневник 

самоконтроля 



39 15 

 

 

Психологические предпосылки овладения движениями. Упражнения с 

гантелями. Акробатическая комбинация. Круговая тренировка. 

 Знать: про психологические предпосылки 

овладения движениями. 

Уметь: выполнять акробатическую комбинацию. 

Упражнения на 

брюшной пресс 

 

40 16 ОРУ с предметами. Страховка. Акробатическая комбинация. 

Упражнения на развитие гибкости. Прыжки со скакалкой. 

 Уметь: выполнять акробатическую комбинацию, 

прыгать со скакалкой. 

Подтягивания из виса 

(юноши), из виса лёжа 

(девушки) 

41 17 Строевые упражнения. Самостоятельное проведение комплекса ОРУ. 

Упражнения на развитие координации. Круговая тренировка. 

 Уметь: самостоятельно проводить комплекс ОРУ, 

выполнять строевые упражнения, упражнения 

различной координационной сложности. 

Упражнение на 

развитие гибкости и 

координации 

42 18 Психологические предпосылки овладения движениями. Упражнения с 

гантелями. Акробатическая комбинация. Сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа. 

 Знать: про психологические предпосылки 

овладения движениями. 

Уметь: выполнять акробатическую комбинацию, 

упражнения различной координационной 

сложности. 

Вести дневник 

самоконтроля 

Баскетбол (6 уроков) 
43 19 Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола. Сочетание различных видов 

перемещений, остановок, поворотов. Ведение мяча с изменением 

высоты отскока, скорости движения.  

 

  

 

Знать: правила ТБ на уроках баскетбола. 

Уметь: выполнять различные виды перемещений, 

поворотов, остановок, ведение мяча. 

Подтягивания из виса  

44 20 Ловля и передача мяча 2-мя руками от груди на месте и в движении 

Прыжки со скакалкой. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять ловли и передачи мяча, прыгать 

со скакалкой, играть в баскетбол. 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лёжа 

45 21 Упражнения на развитие координации. Ловля и передача мяча 1-ой 

рукой от плеча на месте и в движении. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять упражнения на развитие 

координации,  ловли и передачи мяча, играть в 

баскетбол. 

Упражнения на 

брюшной пресс 

46 22 Бросок 1-ой рукой от плеча с близкого и среднего расстояния. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока, скорости движения. 

Учебная игра. 

 Уметь: выполнять ведение мяча, броски мяча, 

играть в баскетбол. 

Упражнения на 

брюшной пресс 

47 23 Ловля и передача мяча 2-мя руками от груди на месте и в движении (в 

парах, тройках). Бросок 1-ой рукой от плеча с близкого расстояния. 

Учебная игра. 

 Уметь: выполнять ловли и передачи мяча, броски 

мяча, играть в баскетбол. 

Упражнения на 

гибкость 

48 24 Ловля и передача мяча 1-ой от плеча на месте и в движении (в парах, 

тройках). Бросок 1-ой рукой от плеча со среднего расстояния. Учебная 

игра. 

 Уметь: выполнять ловли и передачи мяча, броски 

мяча. 

Комплекс ОРУ 

3 Четверть – 32 урока 

Основы знаний (1 урок) 

49 1 Профилактика появления ошибок и способы их устранения  

  

Знать: о профилактике появления ошибок и 

способах их устранения. 

Комплекс ОРУ 



 

Баскетбол (11 уроков) 
 

50 2 Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола. Ведение мяча ведущей и не 

ведущей рукой с пассивным сопротивлением защитника. Учебная 

игра. 

 Знать: правила ТБ на уроках баскетбола. 

Уметь: выполнять ведение мяча, играть в 

баскетбол. 

Прыжки со скакалкой 

51 3 Ловля и передача мяча 1-ой рукой от плеча при параллельном 

движении игроков. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять ловли и передачи мяча, играть в 

баскетбол. 

Упражнения на 

брюшной пресс 

52 4 Техника движений и её основные показатели. Передача и ловля мяча. 

Штрафной бросок. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять ловли и передачи мяча, 

штрафной бросок, играть в баскетбол. 

Комплекс ОРУ 

53 5 Вырывание и выбивание мяча. Ловля и передача мяча 1-ой рукой от 

плеча при встречном движении игроков.  

 Уметь: выполнять вырывание и выбивание мяча, 

ловли и передачи мяча. 

Прыжки со скакалкой 

54 6 Упражнения с гантелями. Штрафной бросок. Нападение быстрым 

прорывом. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять штрафной бросок, нападение 

быстрым прорывом. 

Комплекс ОРУ 

55 7 Терминология игры в баскетбол. Комбинации из различных видов 

перемещений, остановок, поворотов. Бросок 1-ой рукой с близкого 

расстояния. Нападение быстрым прорывом. Учебная игра. 

 Знать: терминологию игры в баскетбол. Уметь: 

выполнять различные виды комбинаций, броски 

мяча, нападение быстрым прорывом. 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лёжа 

56 8 Бросок 1-ой рукой от плеча в движении после ведения. Штрафной 

бросок. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять штрафной бросок, броски в 

движении после ведения. 

Прыжки со скакалкой 

57 9 Ведение мяча ведущей и не ведущей рукой с пассивным 

сопротивлением защитника. Позиционное нападение и личная защита. 

 Уметь: выполнять ведение мяча, позиционное 

нападение.  

Упражнения на 

брюшной пресс 

58 10 Бросок 1-ой рукой с близкого и среднего расстояния. Перехват мяча. 

Позиционное нападение и личная защита. Учебная игра. 

 Уметь: перехватывать мяча, выполнять броски 

мяча, технико-тактические действия. 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лёжа 

59 11 Упражнения на развитие координации. Ловля и передача мяча 1-ой 

рукой от плеча на месте и в движении. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять упражнения на развитие 

координации,  ловли и передачи мяча, играть в 

баскетбол. 

Упражнения на 

брюшной пресс 

60 12 Бросок 1-ой рукой от плеча с близкого и среднего расстояния. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока, скорости движения. 

Учебная игра. 

 Уметь: выполнять ведение мяча, броски мяча, 

играть в баскетбол. 

Упражнения на 

брюшной пресс 

Гимнастика и акробатика (9 уроков) 

61 13 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения. 

Упражнения в равновесии.  

 Знать: правила ТБ на уроках гимнастики. 

Уметь: выполнять строевые упражнения, 

упражнения  в равновесии. 

Комплекс ОРУ 

62 14 Значение УГГ. ОРУ с предметами. Висы и упоры. Круговая 

тренировка. 

 Знать: значение УГГ. 

Уметь: выполнять висы и упоры, различные 

упражнения из ОФП. 

Значение УГГ 



63 15 Упражнения с гантелями. Лазание по канату. Упражнения в 

равновесии. 

 

 Уметь: выполнять лазания по канату, упражнения в 

равновесии. 

Прыжки со скакалкой 

64 16 Адаптивная физическая культура как система занятий физическими 

упражнениями по укреплению и сохранению здоровья. Лазание по 

канату. Висы и упоры. ОФП. 

 Знать: про адаптивную физическую культуру. 

Уметь: выполнять лазания по канату, висы и 

упоры, различные упражнения из ОФП. 

Адаптивная ФК как 

система занятий физ. 

упр. по укреплению и 

сохранению здоровья 

65 17 Упражнения в равновесии. Подтягивание из виса (юноши), из виса 

лёжа (девушки). Эстафеты. 

 Уметь: выполнять упражнения в равновесии, 

подтягиваться из виса, играть в эстафеты. 

Подтягивания из виса 

66 18  Круговая тренировка.  Уметь: выполнять   различные упражнения из 

ОФП. 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лёжа 

67 19 ОРУ с предметами.  Упражнения на гибкость. Эстафеты.  Уметь: выполнять упр. на гибкость, лазание. Комплекс ОРУ 

68 20 Строевые упражнения. Самостоятельное проведение комплекса ОРУ. 

Упражнения на развитие координации. 

 Уметь: самостоятельно проводить комплекс ОРУ, 

выполнять строевые упражнения, упражнения 

различной координационной сложности 

Упражнение на 

развитие гибкости и 

координации 

69 21 Круговая тренировка с гимнастическими снарядами.  Уметь работать с гимнастическими снарядами Упражнение на 

развитие гибкости и 

координации 

 Волейбол (6 уроков) 

70 22 Инструктаж по ТБ на уроках волейбола. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. Передача мяча сверху и снизу во 

встречных колоннах. Учебная игра. 

 Знать: правила ТБ на уроках волейбола. 

Уметь: выполнять передачи мяча, играть в 

волейбол. 

Комплекс ОРУ 

71 23 Передачи и приёмы мяча через сетку на месте и после перемещения 

вперед. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные передачи и приёмы 

мяча, прямой нападающий удар, играть в волейбол. 

Подтягивания из виса 

72 24 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча. Комбинации 

из освоенных элементов техники. Отбивание мяча кулаком через 

сетку.  

 Уметь: выполнять отбивание мяча кулаком, прямой 

нападающий удар. 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лёжа 

73 25 Упражнения с набивными мячами. Передача мяча сверху и снизу во 

встречных колоннах. Прямой нападающий удар после подбрасывания 

мяча. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять нападающий удар, передачи и 

приёмы мяча. 

Прыжки со скакалкой 

74 26 Нижняя прямая подача. Прыжки со скакалкой. Учебная игра.  Уметь: выполнять нижнюю прямую подачу, играть 

в волейбол. 

Прыжки со скакалкой 

75 27 Комбинации из различных элементов техники передвижений в стойке 

игрока. Правила и организация игры в волейбол. Эстафеты и игры с 

мячом. 

 Знать: правила и организацию игры в волейбол. 

Уметь: выполнять различные передвижения, играть  

с мячом. 

Правила и организация 

игры в волейбол 

Бадминтон (5 уроков) 



76 28 Инструктаж по ТБ на уроках бадминтона. Хват ракетки. Стойка 

игрока. Жонглирование поочерёдно открытой и закрытой стороной 

ракетки. Подвижные игры. 

 Знать: правила ТБ  на уроках бадминтона. Уметь: 

выполнять стойку игрока, жонглирование. 

Упражнения с воланом 

77 29 Организация и проведение занятий бадминтоном. Жонглирование 

поочерёдно открытой и закрытой стороной ракетки. Удары закрытой 

стороной ракетки. 

 Знать: как организовать и провести занятие. 

Уметь: выполнять жонглирование, удары ракеткой. 

Комплекс ОРУ 

78 30 Стойка игрока при выполнении подачи.  Специальные и подводящие 

упражнения. Техника выполнения ударов   открытой стороной 

ракетки.  

 Уметь: выполнять стойку игрока, удары ракеткой, 

играть в бадминтон. 

Упражнения на 

брюшной пресс 

79 31 Физическая подготовка в бадминтоне. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. Техника выполнения короткой 

подачи открытой и закрытой стороной ракетки.  

 Знать: про физическую подготовку 

бадминтонистов. 

Уметь: выполнять передвижения, подачи и удары 

ракеткой. 

Физическая подготовка 

в бадминтоне 

80 32 Специальные и подводящие упражнения. Перемещение по площадке в 

четыре точки. Техника выполнения ударов открытой стороной 

ракетки. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные виды передвижений, 

удары ракеткой, играть в бадминтон. 

Индивидуальные 

упражнения 

4 Четверть – 24 урока 

Основы знаний (1 урок) 

81 1 Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья  

  

Знать: о влиянии легкоатлетических упражнений на  

укрепление  здоровья.   

Комплекс ОРУ 

Волейбол (5 уроков) 

82 2 Инструктаж по ТБ на уроках волейбола. Комбинации из различных 

элементов техники передвижений. Передача мяча сверху 2-мя руками 

у сетки и через сетку. ОФП. 

 Знать: правила ТБ на уроках волейбола. 

Уметь: выполнять различные передвижения,    

передачи  мяча сверху 2-мя руками у сетки. 

Комплекс ОРУ 

83 3 Верхняя прямая подача с 3-х метров.  Приём мяча снизу 2-мя руками  

в различные зоны после подачи. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять передачу и приём мяча, 

верхнюю прямую подачу, играть в в/б. 

Строевые упражнения 

84 4 Строевые упражнения. Передача мяча сверху 2-мя руками у стены. 

Верхняя прямая подача с 3-х метров. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные передачи и приёмы 

мяча, верхнюю прямую подачу, играть в волейбол. 

Подтягивания из виса 

(юноши), из виса лёжа 

(девушки) 

85 5 Комбинации из различных элементов техники передвижений. 

Передача мяча сверху 2-мя руками в баскетбольное кольцо. Учебная 

игра. 

 Уметь: выполнять различные передвижения и 

передачи мяча. 

Прыжки со скакалкой 

86 6 Передача мяча сверху 2-мя руками в баскетбольное кольцо. Верхняя 

прямая подача с 6-ти метров. Эстафеты и игры с мячом.  

 Уметь: выполнять различные передачи   мяча, 

верхнюю прямую подачу. 

Комплекс ОРУ 

Бадминтон (12 уроков) 

87 7 Инструктаж по ТБ на уроках бадминтона. Техника передвижений в 

средней зоне площадки с выполнением ударов на сетке. Техника 

 Уметь: выполнять различные виды передвижений, 

жонглирование, удары ракеткой. 

Жонглирование 

открытой и закрытой 



выполнения ударов на сетке. стороной ракетки 

88 8 Тактика игры. Техника передвижений в различных зонах площадки с 

выполнением ударов открытой, закрытой стороной ракетки. Учебная 

игра. 

 Уметь: выполнять различные виды передвижений, 

удары ракеткой. 

Упражнения с воланом 

89 9 Техника выполнения короткой подачи открытой и закрытой стороной 

ракетки. Выполнение высоко-далёкой подачи на заданную линию 

площадки. Подвижные игры. 

 Уметь: выполнять подачи, играть в подвижные 

игры. 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лёжа 

90 10 Правила игры в бадминтон. Судейство. Стойка игрока при 

выполнении подачи.  Техника выполнения высоко-далёкой подачи. 

Учебная игра. 

 Знать: правила игры в бадминтон. 

Уметь: выполнять стойку игрока, подачи, играть в 

бадминтон. 

Правила игры в 

бадминтон 

91 11 Выполнение высоко-далёкой подачи на заданную линию площадки. 

Правила игры в бадминтон. Учебная игра. 

 Знать: правила игры в бадминтон. 

Уметь: выполнять подачи, играть в бадминтон. 

Правила игры в 

бадминтон 

92 12 Специальные и подводящие упражнения. Техника выполнения ударов 

на сетке. Тактика игры. Учебная игра. 

 Знать: тактику игры. Уметь: выполнять различные 

виды передвижений, удары ракеткой, играть в 

бадминтон. 

Комплекс ОРУ 

93 13 Игровые стойки игрока. Упражнения с различными видами 

жонглирования с воланом.  Удар снизу с подачи. Подвижные игры.  

 Уметь: выполнять стойку игрока, жонглирование, 

удары ракеткой снизу с подачи. 

Прыжки со скакалкой 

94 14 Организация и проведение занятий бадминтоном. Удары сверху 

открытой стороной ракетки.   ОФП. Подвижные игры. 

 Знать: как организовать и провести занятие. 

Уметь: выполнять удары ракеткой. 

Комплекс ОРУ 

95 15 Стойка игрока при выполнении подачи.  Специальные и подводящие 

упражнения. Техника выполнения ударов   закрытой стороной 

ракетки. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять стойку игрока, удары ракеткой, 

играть в бадминтон. 

Упражнения на 

брюшной пресс 

96 16 Физическая подготовка в бадминтоне. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений. Техника выполнения подачи по 

низкой траектории. Учебная игра. 

 Знать: про физическую подготовку. 

Уметь: выполнять различные виды передвижений, 

подачи и удары ракеткой. 

Физическая подготовка 

в бадминтоне 

97 17 Жонглирование поочерёдно открытой и закрытой стороной ракетки с 

перемещением. Перемещение по площадке в четыре точки. Техника 

выполнения ударов сверху с подачи. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять жонглирование с перемещением, 

удары ракеткой, играть в бадминтон. 

Индивидуальные 

упражнения 

98 18 Техника выполнения ударов на сетке. Тактика игры. Учебная игра.  Техника выполнения ударов на сетке. Тактика 

игры. Учебная игра. 

Упражнения с воланом 

Лёгкая атлетика (6 уроков) 

99 19 Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики. СБУ легкоатлета. 

Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Спортивные игры. 

 Знать: правила ТБ  на уроках лёгкой атлетики. 

Уметь: выполнять СБУ, 

прыжки в высоту с разбега. 

 

Прыжки со скакалкой 

100 20 Старты из различных исходных положений. Прыжки в высоту с 7-9 

шагов разбега способом «перешагивание». 

 Уметь: выполнять  

прыжки в высоту с разбега. 

Влияние 

легкоатлетических 

упражнений на 



укрепление здоровья 

101 21 Строевые упражнения. Прыжки с места. Эстафеты.  Уметь: выполнять строевые упражнения,  

прыжки с места. 

Бег в равномерном 

темпе до 12 минут 

102 22 Челночный бег. Спортивные игры.  Уметь: выполнять челночный бег  Бег в равномерном 

темпе до 14 минут 

103 23 Низкий старт. Бег 30- 60 м. Полоса препятствий.  Уметь: выполнять  

низкий старт, бегать с максимальной скоростью до 

60 м, преодолевать полосу препятствий. 

Прыжки со скакалкой 

104 24 СБУ легкоатлета. Низкий старт. Бег 60-80 м. Спортивные игры.  Уметь: выполнять СБУ, низкий старт, бегать с 

максимальной скоростью до 80 м. 

Бег в равномерном 

темпе до 15 минут 

 

 

Уровень физических способностей учащихся 8-х классов на начало учебного года 

(только для учащихся основной медицинской группы) 

 

Виды упражнений 
Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м (сек) 5.2 5.6 5.9 5.4 5.9 6.1 

Прыжок в длину с места (см) 185 170 160 180 160 150 

6-ти минутный бег (м) 1250 1100 1000 1150 1000 950 

Подтягивание (раз) 8 6 5 18 15 10 

 

Примерные зачётные требования  для учащихся 8-х классов на конец учебного года 

(только для учащихся основной медицинской группы) 

 

Виды упражнений 
Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м (сек) 5.1 5.4 5.8 5.3 5.8 6.0 

Прыжок в длину с места (см) 195 180 165 185 165 155 



6-тиминутный бег (м) 1300 1200 1150 1200 1150 1000 

Подтягивание ( раз) 9 7 6 19 16 12 

Бег 60 м (сек) 8.8 9.7 10.5 9.7 10.2 10.7 

Прыжок в длину с разбега (см) 410 370 310 360 310 260 

Прыжок в высоту (см) 130 120 105 115 105 95 

Метание мяча (м) 42 37 28 27 21 17 

Бег 2000 м (мин., сек.) 10.00 10.40 11.40 11.00 12.40 13.50  

Бег на выносливость (мин) 17 15 13 15 14 12 

Поднимание туловища из положения лёжа на спине, 

руки за головой за 30 секунд (количество раз)    
15 10 6 

 

 



 

 

 

 

 

Зачётные требования по технике легкоатлетических упражнений 

 

1. СБУ легкоатлета. 

2. Техника низкого старта (выход со старта, стартовый разбег). 

3. Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» (разбег с 7-9 беговых 

шагов в сочетании с отталкиванием). 

4. Техника метания мяча с 6-ти шагов разбега. 

5. Техника длительного бега. 

6. Бег на выносливость: 

           М: «5» – 17 мин.; «4» – 15 мин.; «3» – 13 мин.            Д:  «5» – 15 мин.; «4» – 14 

мин.; «3» – 12 мин. 

 

Зачётные требования по волейболу 

 

        1. Передача  мяча сверху 2-мя руками у стены: 

    М: «5» – 15 р.; «4» – 12 р.;«3» – 10 р                             Д:  «5» – 10 р.;  «4» – 8 р.;   «3» – 

7р. 

        2. Передача мяча над собой: 

    М: «5» – 17 р.; «4» – 14 р.; «3» – 10 р.                           Д:  «5» – 13 р.; «4» – 10 р.; «3» – 

8 р. 

        3. Передача мяча сверху 2- мя в баскетбольное кольцо (10 попыток): 

    М: «5» – 5 р.; «4» – 4  р.; «3» – 3 р.                                Д:  «5» – 4 р.; «4» – 3 р.;«3» – 2 

р. 

        4. Приём мяча снизу с подачи. 

        5. Верхняя прямая подача с 6–7 метров через сетку. 

Зачётные требования по баскетболу 

        1. Передача и ловля мяча 1-ой рукой от плеча при параллельном движении.  

               2. Ведение мяча с изменением направления движения, высоты отскока и 

скорости. 

               3. Бросок мяча 1-ой рукой от плеча в прыжке с близкого и среднего 

расстояния. 

               4. Бросок мяча 1-ой рукой от плеча в движении после ведения, после ловли. 

               5. Штрафной бросок (10 бросков): 

    М: «5» – 4 р.; «4» – 3 р.; «3» – 2 р.                               Д:  «5» – 3 р.; «4» – 2 р.; «3» – 1 р. 

Зачётные требования по бадминтону 

        1. Набивание (жонглирование) волана: 

                 М: «5» – 25 р.; «4» – 22 р.; «3» – 19 р.;                      Д: «5» –  21 р.; «4» –  18 р.; 

«3» – 16 р.  

        2.Передвижение в четыре точки из центра площадки (приставным, крестным и 

простым шагом), перенося волан в каждый угол площадки:  

                 М: «5» – 16 сек.; «4» – 19 сек.; «3» – 22сек.             Д: «5» –  16 сек.; «4» – 19 

сек.; «3» – 22сек. 

        3. Выполнение короткой подачи открытой (закрытой) стороной ракетки, по 5 

ударов из двух квадратов: 

                 М: «5» – 7 р.; «4» –5р.; «3» –4 р.;                              Д:  «5» – 5 р.; «4» –3 р.; «3» 

–2 р. 

        4. Выполнение высоко-далёкой подачи на заданную линию площадки: 



                 М: «5» – 6 р.; «4» – 4р.; «3» – 2р.;                            Д: «5» – 4 р.; «4» – 3 р.; «3» 

–1 р. 

        5. Выполнение короткой передачи волана из правой передней зоны площадки в 

левую переднюю зону (по диагонали): 

                 М: «5» – 12 р.; «4» – 9 р.; «3» – 6 р.;                         Д: «5» –  10 р.; «4» – 7 р.; 

«3» – 4 р. 

                                 

Тематическое планирование 

9 класс 

Основы знаний по физической культуре  

         Инструктаж по технике безопасности на уроках: легкой атлетики, волейбола, 

гимнастики, лыжной подготовки (кроссовой подготовки), баскетбола, бадминтона. 

        Лёгкая атлетика. Правила самостоятельного выполнения легкоатлетических 

упражнений.  

         Баскетбол. Терминология   игры. Правила и организация проведения 

соревнований по баскетболу. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

         Волейбол. Терминология   игры. Правила и организация проведения 

соревнований по волейболу. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

         Гимнастика. Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. 

   Естественные основы. Выполнение основных движений и комплексов 

физических упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников и 

направленно действующих на совершенствование соответствующих физических 

функций организма. Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в 

процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

         Социально-психологические основы.  Анализ техники физических упражнений, 

их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеразвивающих  и подводящих упражнений, двигательных действий в 

разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, контроля над функциональным 

состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности 

     Культурно-исторические основы. Изложение взглядов и отношений к 

физической культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 

    Приемы закаливания.  Пользование баней. 

          Физкультурно-оздоровительная деятельность. ( С учетом состояния здоровья, 

уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний 

и климатических условий региона). 

         Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, 

физкультпауз (физкультминуток), элементы аутотренинга и  релаксации. 

         Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения. 



         Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, 

функциональных возможностей сердечнососудистой и дыхательной систем. 

         Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры.  

         Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

     Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов 

спорта в качестве судьи или помощника судьи).    

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Прикладная гимнастика 

Повторение ранее изученного материала. 

Комплексы ОРУ: без предметов, в движении и на месте; с предметами (скакалка, 

малый мяч, гимнастическая палка и др.); с повышенной амплитудой движений; 

подводящие упражнения; специальные упражнения. 

Строевые упражнения. 

Акробатика. 

Опорный прыжок. 

Упражнения в равновесии. 

Лазание по канату. 

Лёгкая атлетика 

СБУ легкоатлета. 

Бег: низкий старт, бег по дистанции; 60 м на результат с низкого старта; 

равномерный медленный бег; разновидности ходьбы и бега; на выносливость. Бег с 

ускорением до 80 м. Бег 2000 м на результат. 

Прыжок в длину способом «согнув ноги» с 11-13 шагов разбега; прыжок в 

высоту способом «перешагивание» с 7 – 9 шагов разбега. 

Метание мяча с разбега в сочетании со скрестными шагами; в цель с расстояния 

16-18 м (м), 12-14 (д). 

Полоса препятствий. 

Баскетбол 

Повторение изученного материала в 5-8 классах.   

         Ловля и передача мяча 2-мя и 1-ой рукой на месте, в движении без сопротивления 

противника (в парах и тройках). Тоже, с пассивным сопротивлением противника. Ловля 

высоко летящих мячей в прыжке 2-мя руками. 

Ведение мяча без зрительного контроля. Ведение мяча без сопротивления 

защитника ведущей и неведущей рукой. Тоже, с пассивным сопротивлением 

противника. Ведение мяча с изменением направления после ловли мяча.  

Броски мяча 1-ой и 2-мя руками от головы с места и в прыжке. Бросок мяча 1-ой 

рукой от головы в движении без сопротивления и с пассивным сопротивлением. 

Позиционное нападение и личная защита по всему полю. Нападение быстрым 

прорывом. Взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Учебная игра. Судейство. 



 

Кроссовая подготовка 

         Кросс до 15 минут, бег с препятствиями и по пересечённой местности, 6-ти 

минутный бег, эстафеты, круговая тренировка, спортивные игры. Бег с гандикапом, 

командами, в парах, кросс до 3 км. 

 

Волейбол 

Повторение материала, изученного в 5–8 классах. 

Чередование способов перемещения волейболиста (лицом, боком, спиной вперед).  

Передача мяча сверху 2-мя руками у сетки и через сетку. Передача мяча в прыжке 

через сетку. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 

Приём мяча снизу в зону 2, 3 после перемещения и с подачи. Приём мяча, 

отраженного сеткой.   

Игра в нападении в зоне 2, 3, 4. Тактика игры в нападении. 

Верхняя прямая подача с 6 м. Верхняя прямая подача в заданную часть площадки. 

Двусторонняя игра. Учебная игра. 

Бадминтон 

         Жонглирование поочерёдно открытой и закрытой стороной с перемещением. Удар 

снизу с подачи (посылая волан в сторону). Высоко-далёкий удар сверху открытой 

стороной. Подача по низкой траектории к передней линии подачи. Удар сверху закрытой 

стороной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 



    



                                 Календарно-тематическое планирование по физической культуре для учащихся  9 классов 

 
№  

с 

н.г 

№  

с  

н.ч 

Темы урока.  

Элементы содержания 

            

       Дата 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Домашнее 

задание 

 
  

1 четверть -24 урока 

Лёгкая атлетика (9 уроков) 

1 1 Первичный инструктаж по ТБ  на уроках ФК и  легкой атлетики.  СБУ 

легкоатлета. Низкий старт, бег по дистанции. Бег с ускорением от 40-80 м. 

 Знать: правила ТБ  на уроках лёгкой 

атлетики. 

Уметь: выполнять СБУ, 

низкий старт. 

Низкий старт 

2 2 Правила самостоятельного выполнения легкоатлетических упражнений. Бег с 

ускорением от 40 до 80 м. Спортивные игры. 

 Знать: о правилах выполнения 

легкоатлетических упражнений. 

 Уметь: бегать с максимальной 

скоростью до 80 м. 

Правила самостоятельного 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений 

3 3 Низкий старт. Экспресс-тесты: бег 30 м, 6-ти минутный бег. Эстафеты.  Проверить: уровень физических  

способностей  на начало года. 

Бег в равномерном темпе до 8 

минут 

4 4 Строевые упражнения. Бег 60 м с низкого старта на результат. Прыжки в длину с 

места. Спортивные игры. 

 Уметь: бегать с максимальной 

скоростью 60 м с низкого старта. 

Подтягивания из виса 

(юноши), из виса лёжа 

(девушки) 

5 5 Челночный бег. Метание мяча с разбега в сочетании со с крестным шагом. 

Спортивные игры. 

 Уметь: метать мяч с разбега в 

сочетании со с крестным шагом, 

играть в игры. 

Подтягивания из виса 

(юноши), из виса лёжа 

(девушки) 

6 6  Характеристика возрастных и половых особенностей организма и их связь с 

показателями физического развития.   ОФП. 

 Знать: о возрастных и половых 

особенностях организма и их связи с 

показателями физического   

развития. 

Уметь: прыгать в длину с разбега. 

Характеристика возрастных и 

половых особенностей 

организма   

7 7 Строевые упражнения.   Метание мяча на дальность. Спортивные игры.  Уметь: выполнять строевые 

упражнения 

Бег в равномерном темпе до 

10 минут 

8 8 Метание мяча в цель с расстояния 12-14 м (девушки), 16-18 м (юноши). 

Спортивные игры. 

 Уметь: метать мяч в цель. Бег в равномерном темпе до 

12 минут 

9 9 Метание мяча на дальность. Эстафеты. ОФП.  Уметь: метать мяч с разбега, играть 

в эстафеты. 

Прыжки со скакалкой 

Волейбол (15 уроков) 



10 10 Инструктаж по ТБ на уроках волейбола. Комбинации из различных элементов 

техники передвижений. Передача мяча сверху 2-мя руками у сетки и через сетку. 

ОФП. 

 Знать: правила ТБ на уроках 

волейбола. 

Уметь: выполнять различные 

передвижения, передачи мяча сверху 

2-мя руками у сетки.  

Комплекс ОРУ 

11 11 Комбинации из различных элементов техники передвижений в стойке игрока. 

Правила и организация игры в волейбол. Эстафеты и игры с мячом. 

 Знать: правила и организацию игры 

в волейбол. 

Уметь: выполнять различные 

передвижения, играть  с мячом. 

Правила и организация игры в 

волейбол 

12 12 Приём мяча снизу в зону 2, 3, 4 после перемещения и с подачи. Учебная игра.  Уметь: выполнять различные 

передачи и приёмы мяча, подачи, 

играть в волейбол. 

Комплекс ОРУ 

13 13 Верхняя прямая подача с 3-х метров.  Приём мяча снизу 2-мя руками в различные 

зоны после подачи. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять передачу и приём   

мяча, верхнюю прямую подачу, 

играть в в/б. 

Строевые упражнения 

14 14 Строевые упражнения. Передача мяча сверху 2-мя руками у стены. Верхняя 

прямая подача с 3-х метров. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные   

передачи  и приёмы мяча, верхнюю 

прямую подачу, играть в волейбол. 

Подтягивания из виса 

(юноши), из виса лёжа 

(девушки) 

15 15 Комбинации из различных элементов техники передвижений. Передача мяча 

сверху 2-мя руками в баскетбольное кольцо. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные 

передвижения и передачи мяча. 

Прыжки со скакалкой 

16 16 Упражнения с набивными мячами. Передача мяча сверху и снизу 2-мя руками 

после перемещения вперёд. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные 

передачи мяча, играть в волейбол. 

Подтягивания из виса  

17 17 Верхняя прямая подача. Прыжки со скакалкой. Учебная игра.  Уметь: выполнять верхнюю прямую 

подачу, играть в волейбол. 

 Прыжки со скакалкой 

18 18 Упражнения с гантелями. Верхняя прямая подача. Приём мяча с подачи. 

Отбивание мяча кулаком через сетку. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные 

передачи и приёмы мяча, верхнюю 

прямую подачу, играть в волейбол. 

Прыжки со скакалкой 

19 19 Передача мяча сверху 2-мя руками в баскетбольное кольцо. Верхняя прямая 

подача с 6-ти метров. Эстафеты и игры с мячом.  

 Уметь: выполнять различные 

передачи   мяча, верхнюю прямую 

подачу. 

Комплекс ОРУ 

20 20 Челночный бег. Передача мяча сверху 2-мя руками над собой. Передача мяча 

сверху 2-мя руками у сетки и через сетку. Правила игры. Учебная игра. 

 Знать: правила игры в волейбол. 

Уметь: выполнять различные 

передачи мяча сверху 2-мя руками. 

Комплекс ОРУ 

21 21 Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции основных 

систем. Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Верхняя прямая подача с 6-ти 

метров.  Учебная игра. 

 Знать: значение нервной системы в 

управлении движениями. 

Уметь: выполнять различные 

передачи и приёмы мяча, 

комбинации, верхнюю прямую 

Значение нервной системы в 

управлении движениями и 

регуляции основных систем 



подачу, играть в волейбол. 

22 22 Комбинации из различных элементов техники передвижений. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные 

передачи мяча, играть в волейбол. 

Подтягивания из виса 

(юноши), из виса лёжа 

(девушки) 

23 23 Передача мяча сверху 2-мя руками у сетки и через сетку. Верхняя прямая подача 

с 6-ти метров. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные 

передачи и приёмы мяча через сетку, 

верхнюю прямую подачу. 

Прыжки со скакалкой 

24 24 Приём мяча снизу в зону 2, 3, 4 после перемещения и с подачи. Верхняя прямая 

подача с 6-ти  метров. ОФП.  Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные 

передачи и приёмы мяча, верхнюю 

прямую подачу. 

Комплекс ОРУ 

2 четверть – 22 урока 

Волейбол (5 уроков) 

25 1 Инструктаж по ТБ на уроках волейбола. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Передача мяча в прыжке через сетку. Учебная игра. 

 Знать: правила ТБ на уроках 

волейбола. 

Уметь: выполнять различные 

передачи мяча, играть в волейбол. 

Подтягивания из виса 

(юноши), из виса лёжа 

(девушки) 

26 2 Упражнения с гантелями. Верхняя прямая подача в заданную часть площадки. 

Приём мяча, отраженного сеткой. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные 

приёмы мяча, верхнюю прямую 

подачу, 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа 

27 3 Игра в нападении в зоне 2, 3, 4. Передачи и приёмы мяча через сетку на месте и 

после перемещения вперед. Учебная игра. 

 Знать: про тактику игры в 

нападении. 

Уметь: выполнять передачи и 

приёмы  мяча, играть в волейбол. 

Прыжки со скакалкой 

28 4 Упражнения с гантелями. Комбинации из освоенных элементов техники. Тактика 

игры в защите. Правила игры. Учебная игра. 

 Знать: про тактику игры в защите. 

Уметь: выполнять различные 

передачи и приёмы мяча, играть в 

волейбол. 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа 

29 5 Упражнения с набивными мячами. Передача мяча в прыжке через сетку. Верхняя 

прямая подача в заданную часть площадки. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять верхнюю прямую 

подачу, передачи мяча в прыжке. 

Комплекс ОРУ 

Гимнастика и акробатика (9 уроков) 
 

30 6 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Акробатическая 

комбинация. Упражнения на брюшной пресс. 

 Знать: правила ТБ на уроках 

гимнастики. 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа 

31 7 Упражнения с набивными мячами. Акробатическая комбинация. Упражнения на 

развитие гибкости. Подтягивание из виса (юноши), из виса лёжа (девушки). 

 Уметь: выполнять акробатические 

упражнения, подтягиваться из виса. 

Упражнение на развитие 

гибкости и координации 



32 8 ОРУ с предметами. Страховка. Акробатическая комбинация. Упражнения на 

развитие гибкости. Прыжки со скакалкой. 

 Уметь: выполнять акробатическую 

комбинацию, прыгать со скакалкой. 

Подтягивания из виса 

(юноши), из виса лёжа 

(девушки) 

33 9 Строевые упражнения. Самостоятельное проведение комплекса ОРУ. 

Упражнения на развитие координации. Круговая тренировка. 

 Уметь: самостоятельно проводить 

комплекс ОРУ, выполнять строевые 

упражнения, упражнения различной 

координационной сложности. 

Упражнение на развитие 

гибкости и координации 

34 10 Психологические предпосылки овладения движениями. Упражнения с гантелями. 

Акробатическая комбинация. Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа. 

 Знать: про психологические 

предпосылки овладения 

движениями. 

Уметь: выполнять акробатическую 

комбинацию, упражнения  

различной координационной 

сложности. 

Вести дневник самоконтроля 

35 11 

 

 

Упражнения для самостоятельной тренировки. Строевые упражнения. 

Упражнения на развитие координации. Круговая тренировка. 

 Уметь: выполнять строевые 

упражнения, упражнения различной 

координационной сложности, 

прыгать со скакалкой. 

Упражнения на брюшной 

пресс 

 

36 12  Упражнения на развитие гибкости. Круговая тренировка   Уметь: выполнять упражнения на 

гибкость 

Упражнения на брюшной 

пресс 

 

37 13 Страховка ОРУ с предметами.  Прыжки со скакалкой.  Уметь: выполнять акробатическую 

комбинацию, прыгать со скакалкой. 

Подтягивания из виса 

(юноши), из виса лёжа 

(девушки) 

38 14   Самостоятельное проведение комплекса ОРУ. Упражнения на развитие 

координации.   

 Уметь: самостоятельно проводить 

комплекс ОРУ, выполнять строевые 

упражнения, упражнения различной 

координационной сложности. 

Упражнение на развитие 

гибкости и координации 

Баскетбол (8 уроков) 

39 15 Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола. Сочетание различных видов 

перемещений, остановок, поворотов. Ведение мяча с изменением направления 

после ловли. Учебная игра. 

 Знать: правила ТБ на уроках 

баскетбола. 

Уметь: выполнять различные виды 

перемещений, поворотов, остановок, 

ведение мяча. 

Подтягивания из виса 

(юноши), из виса лёжа 

(девушки) 

40 16 Ловля и передача мяча 1-ой и 2-мя руками на месте и в движении без 

сопротивления защитника. Прыжки со скакалкой. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять ловли и передачи 

мяча, играть в баскетбол. 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа 



41 17 Упражнения на развитие координации. Ловля и передача мяча 1-ой и 2-мя руками 

на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках). Учебная 

игра. 

 Уметь: выполнять упражнения на 

развитие координации, ловли и 

передачи мяча, играть в баскетбол. 

Упражнения на брюшной 

пресс 

42 18 Бросок 1-ой рукой и 2-мя руками от головы с места. Ведение мяча с изменением 

направления после ловли. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять ведение мяча, 

броски мяча, играть в баскетбол. 

Упражнения на брюшной 

пресс 

43 19 Прыжки со скакалкой. Ловля и передача мяча 1-ой и 2-мя руками в движении в 

парах, тройках. Бросок 1-ой и 2-мя руками от головы с места. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять ловли и передачи   

мяча, броски мяча, играть в 

баскетбол. 

Комплекс ОРУ 

44 20 Ловля и передача мяча 1-ой от плеча на месте и в движении (в парах, тройках). 

Бросок 1-ой рукой от плеча со среднего расстояния. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять ловли и передачи   

мяча, броски мяча. 

Комплекс ОРУ 

45 21 Двигательные умения и навыки как основные способы освоения новых 

двигательных действий. Упражнения с набивными мячами. Ловля и передача 

мяча отскоком от пола. Учебная игра. 

 Знать: о двигательных умениях и 

навыках. 

Уметь: выполнять ловли и передачи   

мяча, играть в баскетбол. 

Двигательные умения и 

навыки как основные способы 

освоения новых двигательных 

действий 

46 22 Ведение мяча без зрительного контроля. Ловля и передача мяча 1-ой и 2-мя 

руками на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника. Учебная 

игра. 

 Уметь: выполнять ведение мяча, 

ловли и передачи мяча, играть в 

баскетбол. 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа 

3 Четверть – 31 урок 

Баскетбол (7 уроков) 

47 1 Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола. Ловля и передача мяча 1-ой и 2-мя 

руками на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника. Учебная 

игра. 

 Знать: правила ТБ на уроках 

баскетбола. 

Уметь: выполнять ловли и передачи 

мяча. 

Упражнения на брюшной 

пресс 

48 2 Техника движений и её основные показатели. Ловля высоко летящих мячей в 

прыжке 2-мя руками. Учебная игра. 

 Знать: технику движений и её 

основные показатели. Уметь: 

выполнять ловли и передачи мяча. 

Упражнения на брюшной 

пресс 

49 3 Основные принципы командных действий. Штрафной бросок. Взаимодействие 

трёх игроков. Учебная игра. 

 Знать: основные принципы 

командных действий.  

Уметь: выполнять штрафной бросок     

играть в баскетбол.  

Упражнение на развитие 

гибкости и координации 

50 4 Прыжки со скакалкой. Ловля высоко летящих мячей в прыжке 2-мя руками. 

Учебная игра. 

 Уметь: выполнять ловлю высоко 

летящих мячей в прыжке и передачи 

мяча, прыгать со скакалкой. 

Прыжки со скакалкой 

51 5 Профилактика появления ошибок и способы их устранения. Ведение мяча 

ведущей и не ведущей рукой с пассивным сопротивлением. Бросок 1-ой рукой от 

головы в движении после ведения.  Учебная игра. 

 Знать: о профилактике появления 

ошибок и способах их устранения 

Уметь: выполнять   ведение мяча, 

броски по кольцу в движении,  

играть в баскетбол. 

Профилактика появления 

ошибок и способы их 

устранения 



52 6 Понятие о системах ведения игры в нападении и защите. Бросок 1-ой рукой от 

головы в движении после ловли без сопротивления противника. Нападение 

быстрым прорывом. Учебная игра. 

 Знать: о системах ведения игры в 

нападении и защите.  

 Уметь: выполнять броски в 

движении после ловли, нападение 

быстрым прорывом, играть в 

баскетбол. 

Упражнения на брюшной 

пресс 

53 7 Ловля и передача мяча 2-мя руками от груди на месте и в движении (в парах, 

тройках). Бросок 1-ой рукой от плеча с близкого расстояния. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять ловли и передачи 

мяча, броски мяча, играть в 

баскетбол. 

Упражнения на гибкость 

Гимнастика и акробатика (9 уроков) 

 
54 8 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Строевые упражнения.  Упражнения на 

брюшной пресс. 

 Знать: правила ТБ на уроках 

гимнастики. 

Комплекс ОРУ 

55 9 Строевые упражнения. Самостоятельное проведение комплекса ОРУ.  

Акробатика. Упражнения на развитие гибкости. Упражнения в равновесии. 

 

 Уметь: самостоятельно проводить 

комплекс ОРУ, выполнять строевые 

упражнения, упражнения в 

равновесии. 

Упражнение на развитие 

гибкости и координации 

56 10 ОРУ с предметами Акробатическая комбинация из изученных элементов. 

Упражнения в равновесии. 

 Уметь: выполнять акробатические 

упражнения, упражнения в 

равновесии. 

Комплекс ОРУ 

57 11 Акробатическая комбинация из изученных элементов. Висы и упоры. Сгибание-

разгибание рук в упоре лёжа. Эстафеты. 

 

 Уметь: выполнять акробатические 

упражнения, висы и упоры. 

Упражнения на брюшной 

пресс 

58 12 Строевые упражнения. Самостоятельное проведение комплекса ОРУ. 

Упражнения на развитие координации. Круговая тренировка. 

 Уметь: самостоятельно проводить 

комплекс ОРУ, выполнять строевые 

упражнения, упражнения различной 

координационной сложности. 

Упражнение на развитие 

гибкости и координации 

59 13 Значение УГГ. ОРУ с предметами. Висы и упоры. Круговая тренировка.  Знать: значение УГГ. 

Уметь: выполнять висы и упоры, 

различные упражнения из ОФП. 

Значение УГГ 

60 14 Упражнения с гантелями.   Упражнения в равновесии. 

 

 Уметь: выполнять лазания по 

канату, упражнения в равновесии. 

Прыжки со скакалкой 

61 15 Упражнения с набивными мячами. Упражнения на развитие гибкости. 

Подтягивание из виса (юноши), из виса лёжа (девушки). 

 Уметь: подтягиваться из виса. Упражнение на развитие 

гибкости и координации 

62 16 ОРУ с предметами. Страховка. Упражнения на развитие гибкости. Прыжки со 

скакалкой. 

 

  

Уметь: прыгать со скакалкой. Подтягивания из виса 

(юноши), из виса лёжа 

(девушки) 



 Кроссовая подготовка (6 уроков) 

63 17 Инструктаж по ТБ на уроках кроссовой подготовки. Бег в равномерном темпе до 

12 минут. Прыжки со скакалкой. 

 Знать: правила ТБ на уроках 

кроссовой подготовки. 

Уметь: бегать в равномерном темпе 

до 12 минут. 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа 

64 18 Допинг. Концепция честного спорта. Бег в равномерном темпе до 14 минут. 

Упражнения с набивными мячами. Полоса препятствий. 

 Знать: про допинг.  

Уметь: бегать в равномерном темпе 

до 14 минут, преодолевать полосу 

препятствий. 

Допинг. Концепция честного 

спорта 

65 19 Бег в равномерном темпе до 15 минут. ОРУ с предметами. Эстафеты и игры на 

выносливость. 

 Уметь: бегать в равномерном темпе 

до 15 минут, играть в эстафеты. 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа 

66 20 Упражнения с изменением направления движения и скорости по звуковому 

сигналу. Полоса препятствий. Прыжки со скакалкой. 

 Уметь: преодолевать полосу 

препятствий, выполнять упражнения 

по звуковому сигналу. 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа 

67 21 Бег в равномерном темпе до 16-18 минут. Эстафеты и игры на выносливость.  Уметь: бегать в равномерном темпе 

до 16-18 минут, играть в эстафеты. 

Прыжки со скакалкой 

68 22 Олимпийские игры в Москве. Упражнения с гантелями. Полоса препятствий. 

Эстафеты и игры на выносливость. 

 Знать: про Олимпийские игры в 

Москве. 

Уметь: преодолевать полосу 

препятствий, играть в эстафеты. 

Олимпийские игры в Москве 

                              Волейбол (9 уроков)  

69 23 Инструктаж по ТБ на уроках волейбола. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Передача мяча в прыжке через сетку. Учебная игра. 

 Знать: правила ТБ на уроках 

волейбола. 

Уметь: выполнять различные 

передачи мяча, играть в волейбол. 

 Комплекс ОРУ 

70 24 Упражнения на развитие координации. Тактика игры в защите.  Учебная игра.  Уметь: выполнять технико-

тактические действия и применять их 

в игровой ситуации. 

Подтягивания из виса 

(юноши), из виса лёжа 

(девушки) 

71 25 Учёт данных самоконтроля в дневнике самоконтроля. Челночный бег. Игра в 

нападении в зоне 2, 3, 4. Тактика игры в защите. Учебная игра. 

 Знать: как заполнять дневник 

самоконтроля. 

Уметь: выполнять технико-

тактические действия и применять их 

в игровой ситуации. 

Учёт данных самоконтроля в 

дневнике самоконтроля 

72 26 Нападающий удар через сетку с паса. Приём мяча снизу от нападающего удара.  

Одиночное и групповое блокирование. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные приёмы 

мяча, нападающий удар, 

блокирование. 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа 



73 27 Индивидуальные и групповые действия в нападении и защите. Одиночное и 

групповое блокирование.  Учебная игра. 

 Знать: про индивидуальные и 

групповые действия в нападении и 

защите. 

Уметь: выполнять различные приёмы 

мяча, нападающий удар, 

блокирование. 

Индивидуальные и 

групповые действия в 

нападении и защите  

74 28 Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. Верхняя прямая 

подача в заданную часть площадки. Тактические действия. Учебная игра. 

 Знать: про самоконтроль и 

дозирование нагрузок. Уметь: 

выполнять различные тактические 

действия, играть в волейбол. 

Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях 

волейболом 

75 29  Разновидности перемещений, остановок, ускорений. Приём и передача мяча 

сверху 2-мя руками через сетку в парах. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные  

передвижения,   передачи и приёмы 

мяча сверху 2-мя руками через сетку. 

Комплекс ОРУ 

76 30 Правила игры в волейбол. Верхняя прямая подача. Передача мяча сверху 2-мя 

руками в баскетбольное кольцо. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять передачи и 

приёмы мяча, верхнюю прямую 

подачу, играть в волейбол. 

Строевые упражнения  

 

 

 

 

 

 

вводный Знать: правила ТБ 

на уроках 

волейбола. 

Уметь: выполнять 

различные 

передвижения,   

передачи и 

приёмы мяча 

сверху 2-мя 

руками через 

сетку. 

текущий Комплекс ОРУ 

77 31 Верхняя прямая подача в заданную часть площадки. Приём мяча, отраженного 

сеткой. Прыжки со скакалкой. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные приёмы 

мяча, верхнюю прямую подачу, 

играть в волейбол. 

Прыжки со скакалкой 

4 Четверть – 24 урока 

 

Волейбол (4 урока) 

78 1 Инструктаж по ТБ на уроках волейбола. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Передача мяча сверху 2-мя руками вдоль сетки, стоя 

спиной к цели. 

 Знать: правила ТБ на уроках 

волейбола. 

Уметь: выполнять различные 

комбинации, передачи мяча, играть 

в волейбол. 

Подтягивания из виса 

(юноши), из виса лёжа 

(девушки) 

79 2 Нападающий удар через сетку с паса. Приём мяча снизу от нападающего удара.  

Одиночное и групповое блокирование. Тактические действия.  

 Знать: про тактические действия. 

Уметь: выполнять различные 

приёмы мяча, нападающий удар, 

блокирование. 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа 

80 3 Индивидуальные и групповые действия в нападении и защите. Одиночное и 

групповое блокирование.  Учебная игра. 

 Знать: про индивидуальные и 

групповые действия в нападении и 

Индивидуальные и групповые 

действия в нападении и защите  



защите. 

Уметь: выполнять технико-

тактические действия и применять 

их в игровой ситуации, играть в 

волейбол. 

81 4 Основные принципы командных действий в игре. Приём мяча, отраженного 

сеткой. Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

 Знать: основные принципы 

командных действий в игре. 

Уметь: выполнять различные 

комбинации, приёмы мяча, прямой 

нападающий удар, играть в 

волейбол. 

Основные принципы 

командных действий в игре 

Бадминтон (15 уроков) 

82 5 Инструктаж по ТБ на уроках бадминтона. Специальные и подводящие 

упражнения. Техника передвижений в средней зоне площадки с выполнением 

ударов на сетке. Техника выполнения ударов на сетке. 

 Уметь: выполнять различные виды 

передвижений, удары ракеткой. 

Жонглирование открытой и 

закрытой стороной ракетки 

83 6 Тактика игры. Выполнение высоко-далёкой подачи на заданную линию 

площадки. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные виды 

передвижений, подачи ракеткой, 

играть в бадминтон. 

Упражнения с воланом 

84 7 Правила игры в бадминтон. Судейство. Тактика игры. Техника выполнения 

ударов на сетке. Учебная игра. 

 Знать: правила игры в бадминтон, 

тактику игры. 

Уметь: выполнять удары, подачи, 

играть. 

Правила игры в бадминтон 

85 8 Техника выполнения короткой подачи открытой и закрытой стороной ракетки. 

Выполнение высоко-далёкой подачи на заданную линию площадки. Подвижные 

игры. 

 Уметь: выполнять подачи, играть в 

подвижные игры. 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа 

86 9 Выполнение короткой подачи открытой и закрытой стороной ракетки.  Правила 

игры в бадминтон. Учебная игра. 

 Знать: правила игры в бадминтон. 

Уметь: выполнять подачи, играть в 

бадминтон. 

Правила игры в бадминтон 

87 

 

10 Специальные и подводящие упражнения. Техника выполнения ударов на сетке. 

Тактика игры. Учебная игра. 

 Знать: тактику игры. Уметь: 

выполнять различные виды 

передвижений, удары ракеткой, 

играть в бадминтон. 

Комплекс ОРУ 

88 11   Хват ракетки. Стойка игрока. Жонглирование поочерёдно открытой и закрытой 

стороной ракетки с перемещением. Подвижные игры. 

   Уметь: держать ракетку,  

выполнять стойку игрока, 

жонглирование. 

Упражнения с воланом 



89 12 Игровые стойки игрока. Упражнения с различными видами жонглирования с 

воланом.  Удар снизу с подачи. Подвижные игры.  

 Уметь: выполнять стойку игрока, 

жонглирование, удары ракеткой 

снизу с подачи. 

Прыжки со скакалкой 

90 13 Организация и проведение занятий бадминтоном. Удары сверху открытой 

стороной ракетки.   ОФП. Подвижные игры. 

 Знать: как организовать и провести 

занятие. 

Уметь: выполнять удары ракеткой. 

Комплекс ОРУ 

91 14 Стойка игрока при выполнении подачи.  Специальные и подводящие упражнения. 

Техника выполнения ударов   закрытой стороной ракетки. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять стойку игрока, 

удары ракеткой, играть в бадминтон. 

Упражнения на брюшной 

пресс 

92 15 Физическая подготовка в бадминтоне. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений. Техника выполнения подачи по низкой траектории. 

Учебная игра. 

 Знать: про физическую подготовку. 

Уметь: выполнять различные виды 

передвижений, подачи и удары 

ракеткой. 

Физическая подготовка в 

бадминтоне 

93 16 Жонглирование поочерёдно открытой и закрытой стороной ракетки с 

перемещением. Перемещение по площадке в четыре точки. Техника выполнения 

ударов сверху с подачи. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять жонглирование с 

перемещением, удары ракеткой, 

играть в бадминтон. 

 

Индивидуальные упражнения 

94 17 Организация и проведение занятий бадминтоном. Жонглирование поочерёдно 

открытой и закрытой стороной ракетки с перемещением. Удары сверху закрытой 

стороной ракетки   

 Знать: как организовать и провести 

занятие. 

Уметь: выполнять жонглирование,   

удары ракеткой. 

Комплекс ОРУ 

95 18 Специальные и подводящие упражнения. Техника выполнения ударов   закрытой 

стороной ракетки. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять удары ракеткой, 

играть в бадминтон. 

Упражнения на брюшной 

пресс 

96 19  Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Техника 

выполнения подачи по высокой траектории. Учебная игра. 

 Уметь: выполнять различные виды 

передвижений, подачи и удары 

ракеткой. 

Физическая подготовка в 

бадминтоне 

Лёгкая атлетика (6 уроков) 

97 20 Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики. Прыжки в высоту с 7-9 шагов   

разбега способом «перешагивание». Спортивные игры. 

 Знать: правила ТБ на уроках лёгкой 

атлетики. 

Уметь: выполнять СБУ, 

прыжки в высоту с разбега, играть в 

спортивные игры. 

Прыжки со скакалкой 

98 21 Правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений.  Знать: о правилах самоконтроля. Правила самоконтроля и 



Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание».  Уметь: выполнять  

прыжки в высоту с разбега. 

безопасности во время 

выполнения упражнений 

99 22 Строевые упражнения. Старты из различных исходных положений.  Прыжки в 

длину с места.   Эстафеты. 

 Уметь: выполнять строевые 

упражнения, прыжки в длину с 

места 

Бег в равномерном темпе до 

12 минут 

100 23 Челночный бег.   Спортивные игры.  Уметь: выполнять челночный бег  

прыжки в высоту с разбега. 

Бег в равномерном темпе до 

14 минут 

101 24 Пользование баней.  СБУ легкоатлета. Низкий старт. Повторное пробегание 

отрезков от 40-60 м. Спортивные игры. 

 Знать: как пользоваться баней. 

Уметь: бегать с макс. скоростью 40 - 

60 м. 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лёжа 

102 25 Правила соревнований в беге, прыжках, метании. Прыжок в длину.   Уметь: прыгать в длину  Правила соревнований по 

лёгкой атлетике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уровень физических способностей учащихся 9-х классов на начало учебного года 

(только для учащихся основной медицинской группы) 

 

Виды упражнений 
Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м (сек) 5.1 5.4 5.8 5.3 5.8 6.0 

Прыжок в длину с места (см) 195 180 165 185 165 155 



6-тиминутный бег (м) 1300 1200 1150 1200 1150 1000 

Подтягивание (раз) 9 7 5 16 12 8 

 

Примерные зачётные  тесты и нормативы для учащихся 9-х классов на конец учебного года 

(только для учащихся основной медицинской группы) 

 

Виды упражнений 
Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 30 м (сек) 4.9 5.3 5.5 5.2 5.7 5.9 

Прыжок в длину с места (см) 205 195 175 190 170 160 

6-тиминутный бег (м) 1350 1250 1200 1250 1200 1050 

Подтягивание ( раз) 10 8 6 18 14 10 

Бег 60 м (сек) 8.4 9.2 10.0 9.4 10.0 10.5 

Прыжок в длину с разбега (см) 430 380 330 370 330 290 

Прыжок в высоту (см) 130 125 110 115 110 100 

Метание мяча (м) 45 40 31 28 23 18 

Бег 2000 м (мин., сек.) 9.20 10.00 11.00 10.20 12.00 13.00 

Бег на выносливость (мин) 18 16 14 16 15 13 

Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине, руки за головой, за 30 секунд (кол-во раз) 
24 20 15 22 17 14 

Гибкость (см) 12 10 6 19 13 10 

Сгибание рук в упоре  лежа (раз)    10 9 7 

Челночный бег 3х10 м (сек) 7.4 7.9 8.6 7.9 8.4 9.1 

Прыжки через скакалку за 1 минуту (кол-во раз) 
130 120 110 140 130 120 



 

 
                                                                                       Зачётные требования по технике 

легкоатлетических упражнений 

 

1. Техника низкого старта и бег по дистанции  30 м, 60 м. 

2. Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» (разбег с 11-13 беговых шагов в полной 

координации). 

3. Техника метания мяча с разбега в сочетании со скрестным шагом. 

4. Бег на выносливость: 

   М: «5» – 18 мин.; «4» – 16 мин.; «3» – 14 мин. 

   Д:  «5» – 16 мин.; «4» – 15 мин.; «3» – 13 мин. 

Зачётные требования по волейболу 

 

1. Передача мяча сверху 2-мя руками у стены: 

    М: «5» – 16 р.; «4» – 13 р.; «3» – 11 р. 

    Д:  «5» – 11 р.; «4» – 9 р.;   «3» – 8 р. 

2. Передача мяча сверху 2-мя руками над собой: 

    М: «5» – 18 р.; «4» – 15 р.; «3» – 11 р. 

    Д:  «5» – 14 р.; «4» – 11 р.; «3» – 9 р. 

3. Передача мяча сверху 2-мя руками в баскетбольное кольцо (10 попыток): 

    М: «5» – 5 р.; «4» – 4 р.; «3» – 3 р. 

    Д:  «5» – 4 р.; «4» – 3 р.; «3» – 2 р. 

Зачётные требования по баскетболу 

 

         1.Штрафной бросок  с расстояния 3,80 м от щита:                 

    М: «5» – 4 р.; «4» – 3 р.; «3» – 2 р. 

    Д: «5» – 3 р.; «4» –  2 р.; «3» – 1 р. 

2. Ловля и передача мяча в парах с сопротивлением противника. 

3. Ведение мяча ведущей и неведущей рукой с пассивным сопротивлением противника. 

4. Бросок мяча 1-ой рукой от головы в движении после 2-ух шагов.   

5. Личная защита по всему полю. 

Зачётные требования по бадминтону 
 
1. Набивание (жонглирование) волана: 

    М: «5» – 30 р.; «4» – 27 р.; «3» – 24 р.; 

    Д: «5» –  26 р.; «4» –  23 р.; «3» – 20 р.  

         2.Передвижение в четыре точки из центра площадки (приставным, крестным и простым шагом), 

перенося волан в каждый угол площадки:  

    М: «5» – 14 сек.; «4» – 17 сек.; «3» – 20сек.; 

    Д: «5» –  14 сек.; «4» – 17 сек.; «3» – 20сек. 

3. Выполнение короткой подачи открытой (закрытой) стороной ракетки, по 5 ударов из двух квадратов: 

    М: «5» – 8 р.; «4» –6р.; «3» –5 р.; 

    Д:  «5» – 6 р.; «4» –4 р.; «3» –3 р. 

 4. Выполнение высоко-далёкой подачи на заданную линию площадки: 

    М:«5» – 7 р.; «4» – 5р.; «3» – 3р.; 

    Д: «5» – 5 р.; «4» – 4 р.; «3» –2 р. 

 5. Выполнение короткой передачи волана из правой передней зоны площадки в левую переднюю зону 

(по диагонали): 

    М: «5» – 14 р.; «4» – 10 р.; «3» – 7 р.; 

    Д: «5» –  12 р.; «4» –  8 р.; «3» –  5 р. 

 

 

      Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 



          Учебник:  

         Физическая культура. 8-9  классы: учебник для образовательных учреждений / 

В.И. Лях, А.А. Зданевич; под редакцией В.И. Ляха – М.: Просвещение, 2012. 

Учебник по предмету включён в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных  Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образованном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию  на 2017/2084 учебный год (приказ Минобразования 

и науки Российской Федерации  от 19.12.2012 №1067, зарегистрированных в 

Минюсте России 20 января 2013г., рег. №26755). 

          Методические пособия для учителя: стандарт по физической культуре, 

примерные программы, авторские рабочие программы: 

          Приказ Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 года «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования РФ от 21 января 2003 г. № 135 «Положение о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений РФ». 

Письмо Минобразования РФ от 31 октября 2003 г. № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой». 

Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

Сборник нормативных документов. Физическая культура / сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. – 3-е изд., доп. – М.:  Дрофа, 2011.  

 

         Спортивное оборудование:  

• Гимнастика с основами акробатики:  козел гимнастический, мост гимнастический 

подкидной; канат для лазания (с механизмом крепления), перекладина пристеночная, 

маты гимнастические, стенка гимнастическая, скамейки гимнастические;  

гимнастические палки, скакалки, обручи, мячи малые (теннисные), мячи для 

художественной гимнастики, набивные мячи, мешочки насыпные для упражнений на 

координацию и осанку;  коврики гимнастические. 

• Лёгкая атлетика: секундомер, конусы разметочные, мячи для метания, набивные мячи 

массой от 1 до 3 кг, гантели, рулетка измерительная, сектор для прыжков в длину с 

разбега, лопата, грабли, флажки разметочные на опоре, планка и  стойки для прыжков в 

высоту, легкоатлетическая дорожка, стартовые колодки. 

• Подвижные и спортивные игры: свисток, кегли, ворота (улица) для мини-футбола, 

мячи футбольные, волейбольные,  баскетбольные; сетки для волейбола и  бадминтона, 

щиты баскетбольные с корзинами, сетки баскетбольные, компрессор для накачивания 

мячей, биты для лапты, теннисные мячи, теннисный стол, ракетки для настольного 

тенниса и бадминтона, воланы. 

• Лыжная подготовка – лыжи, лыжные палки, конусы разметочные, флажки 

разметочные на опоре. 

 


