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                                                                    Пояснительная записка 

         Рабочая программа разработана на основе  требований к реализации   ООП  ООО / ФК ГОС   с 

использованием  Комплексной программы физического воспитания Авторы: доктор 

педагогических наук Лях В.И. кандидат педагогических наук Зданевич А.А.  Москва  

«Просвещение» 2014год. 

        Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю основного 

общего образования по физической культуре направлено в первую очередь на выполнение 

федерального компонента государственного стандарта образования по физической культуре и, 

соответственно, на выполнение базовой части рабочей программы по физической культуре.  

           Программа является составной частью  Основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ  «СОШ №4» г. Саянска, направлена на создание условий для реализации  

требований  ФК   ГОС. 

Задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  школы: «личность, способная 

быть счастливой: творческая, высоко нравственная, способная мыслить, познавать окружающий  

мир».  Формирование  устойчиво-положительного  отношения к  ключевым ценностям школы  

ЧЕЛОВЕК,  ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО  является приоритетным при  планировании  

воспитательных  задач урока 

   
       Данная программа рассчитана на условия, имеющиеся в МБОУ «СОШ №4» с имеющейся 

материальной базой и спортивным инвентарём для занятий физическим воспитанием.  
      Для изучения теоритического материала используется учебник «Физическая культура» 8-9 

классы. Авторы В.И. Лях А.А. Зданевич. Москва «Просвещение» 2011г. 

 

Целью физического воспитания в школе являетсясодействие всестороннему развитию личности 

посредствомформирования физической культуры личности обучающегося. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и 

освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Задачи:  
-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию;  

-обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам, основам базовых видов 

двигательных действий; 

 -развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;  
-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основе системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  

-приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья; 

 -содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 

свойств личности; 

 - 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;  

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля;  
 



- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах;   
-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 

психическойсаморегуляции.  
  
Формы организации учебного процесса: 

     Основная форма организации системы физического воспитания – урок физической культуры. 

По своим задачам и направленности учебного материала планируются как комплексные (решается 

несколько задач), так и целевые уроки(преимущественно решается одна задача). : с образовательно 

– познавательной направленностью, с образовательно – обучающей направленностью, с 

образовательно – тренировочной направленностью, контрольные уроки, зачётные уроки.  

В процессе обучения применяются методы физического воспитания: 

-словесный метод (объяснение, указания, команда, убеждение);  

-наглядный метод (демонстрация, наглядные пособия, и т.д.); 

-метод разучивания нового материала (в целом и по частям); 

-методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, соревновательный, игровой и 

т.д.). 

 

Преобладающие формы контроля - контрольные уроки, зачётные уроки. Включают в себя 

качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения 

двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. 

     Особенности организации учебного процесса – обеспечение постепенного нарастания величины 

физической нагрузки в течение всего урока, использования двух режимов нагрузки – 

развивающего (пульс до 160уд/мин) и тренирующего (пульс свыше 160уд/мин); индивидуальный 

подбор учебных заданий, которые выполняются обучающимися самостоятельно на основе частоты 

сердечных сокращений и индивидуального самочувствия. 

Всех обучающихся в соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем общей 

физической подготовленности, тренированности и на основании заключения врача распределяют 

на три медицинские группы: 

 Основная медицинская группа - без отклонений в состоянии здоровья, привлекаются ко всем 

формам занятий физическими упражнениями; 

Подготовительная медицинская группа - с недостаточным отклонением в физическом развитии и 

слабо физически подготовленные. Не имеющие значительных отклонений в состоянии здоровья, 

занимаются совместно с основной группой. Контрольные нормативы сдают с учётом рекомендаций 

врача. Нуждаются в дополнительных тренировочных занятиях во внеурочное время. 

     Учащиеся, отнесённые к специальной группе «А», занимаются физической культурой по 

отдельной программе и  расписанию на базе МБОУ «СОШ №4».       

    Учащиеся, отнесённые к специальной группе «Б», занимаются лечебной физической культурой в  

кабинете ЛФК  на базе городской детской поликлиники  



Во время уроков физической культуры такие учащиеся могут присутствовать на уроке и оказывать 

учителю помощь в его подготовке и проведении. Вместе с тем, по согласованию с родителями, 

директором  и врачом образовательного учреждения, учитель может освобождать их от 

присутствия на уроке. Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к  специальной  медицинской  

группе «Б», на основании представленной справки установленного образца  N 8, выданной 

медицинским учреждением о прохождении курса ЛФК, оцениваются учителем физической 

культуры в МБОУ «СОШ№4» по разделам: "Основы теоретических знаний" в виде устного опроса 

или написания рефератов, "Практические навыки и умения" в виде демонстрации комплексов ЛФК, 

освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с последующей итоговой 

аттестацией по предмету "Физическая культура". 

 

В рабочей программе внесены изменения: 

1. учебный материал по гимнастике сокращен из-за отсутствия необходимого инвентаря, 

упражнения равномерно распределены на другие виды  гимнастических упражнений. 

2. исходя из интересов учащихся, определены базовые виды спорта по спортивным играм – 

баскетбол, волейбол. 

 

 

Общее количество часов, на которое рассчитана программа:  

102 ч  

По программе предусмотрены зачеты: 

Легкая атлетика: бег 30 м, 60, 100м, прыжки с места, метания мяча 150гр. метание гранаты, бег 

1000м, 2000м, 3000м. 

Волейбол: подача мяча, передачи со сменой мест, нападающий удар, прием мяча сверху, снизу, 

прием мяча от сетки 

Баскетбол: передачи мяча, бросок в прыжке, штрафной бросок, ведение мяча и с последующим 

броском в корзину 

Гимнастика: подтягивание, акробатические комбинации из 5 элементов,  

Лыжная подготовка: подъёмы, спуски, разновидности лыжных  ходов, прохождение дистанции 3 

км., 5 км. 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Вид программного материала 

 

Количество часов (уроков) 

Класс  

9 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Кроссовая подготовка с элементами 

легкой атлетики 

            18   

3 Гимнастика              12   

4 Волейбол              18  

5 Лыжная подготовка 24 

6 Баскетбол 12 

 Легкая атлетика 18 

 Итого 102 



                                          Требования к уровню подготовки обучающихся 

  
      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся 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 фи 

 

Объяснять: 

• роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на развитие 

массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

• особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

• особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

• особенности обучения и самообучения двигательным действиям, ос,обенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

• особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

• особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• личной гигиены и закаливания организма; 

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

• культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

• самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой; 

• приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; 

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 



 

Демонстрировать: 

 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метанаях на дальность и на меткость: метать различнье по массе и форме снаряды (гранату, 

утяжеленные малые мячи и др.) с места и с полного разбега (12—15 м с использованием четьтрехшажного 

варианта бросковьтх шагов метать различные по массе и форме снаряды в горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 м 

с  15—25 м.  

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую комбинацию из пяти 

элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, 

переворот боком и другие ранее освоенные элементы  

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально 

созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития 

физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные виды физических 

упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; 

осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и саморегуляцию 

физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 1000м, бег 100 м, прыжок в длину, метание мяча, бег на выносливость; осуществлять 

соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с 

интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собственные достижения, 

поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; сознательно 

тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на соревнованиях. 

 

Содержание разделов физическое совершенствование и способы деятельности ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья 

учащихся. 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши 

 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 

Бег 100 м 14,5 с 

Бег 1000 м 4мин 20с 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине  10 раз 

  Прыжок в длину с места, см 220 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 14 мин 30 с 

  



                                                                 Содержание программы 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

Программный материал осваивается в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите 

Отечества. 

 Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения их социальная направленность и 

формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной 

культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные 

формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления комплексов 

физических упражнений из современных систем физического воспитания. Способы регулирования массы 

тела, использование корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

 Основные технико-тактические действия  и приемы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта.  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных прикладных 

двигательных действий (передвижение на лыжах гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие 

основных физических качеств(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в  

процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным видам спорта. 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях. 

 Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой 

активности и долголетия. 

 Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в 

зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей 

здоровья.  

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) восстановительные мероприятия (массаж) при организации и 

проведения спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

  Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм человека, его здоровье. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания.  Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, 

купание в реке, хождение босиком, пользование баней.  Изменение дозировки проводится с учетом 

индивидуальных особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля.Повторение приемов самоконтроля, освоенных ранее. 

 

 

 



Спортивные игры. 

Баскетбол. 

На  совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

На совершенствование ловли и передач мяча 

Ловля и передачи мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

На совершенствованиетехники ведения мяча 

Ведение мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

На совершенствование техники бросков мяча 

Броски мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника 

На совершенствование техники защитных действий 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание) 

На совершенствование техники перемещений, владение и развитие кондиционных и координационных 

способностей 

Комбинация  из элементов техники перемещений и владения мячом 

На совершенствование тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

Волейбол 

На  совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

На совершенствованиетехники приема и передач мяча 

Техника приема и передач мяча 

На совершенствованиетехники подач мяча 

Подачи мяча 

На совершенствованиетехники нападающего удара 

Нападающий удар через сетку 

На совершенствованиетехники защитных действий 

Блокирование нападающих ударов (одиночное и вдвоём), страховка 

На совершенствованиетактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам 

Гимнастика с элементами акробатики 

На  совершенствование строевых упражнений 

Повороты кругом в движении. Перестроение из колоны по одному в колону по два, по четыре, по 

восемь в движении 

На  совершенствование общеразвивающих упражнений без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища на месте и в движении 

На освоение и совершенствование акробатических упражнений 

-   Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см.; стойка на руках  с помощью; кувырок 

назад через стойку на руках с помощью; переворот боком; прыжки в глубину. Комбинация из освоенных 

элементов 

На развитие координационных способностей 

Комбинации общеразвивающих упражнений  без предметов и с предметами; с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений.  

Упражнение с гимнастической скамейкой, Акробатические упражнения. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений.  

На развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Юноши  Лазание по гимнастической лестнице, стенке без помощи ног. Подтягивание. Упражнения в 

висах и упорах,  



На развитие скоростно – силовых способностей 

прыжки со скакалкой,  

На развитие гибкости 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов. Упражнения с 

партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

На знание о физической культуре 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание волевых 

качеств. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах 

На овладение организаторскими способностями 

Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора 

Самостоятельные занятия 

Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями 

Легкая атлетика. 

На  совершенствование техники спринтерского бега 

Высокий и низкий старт до 40 м. 

Стартовый разгон.  

Бег на результат на 100 м. 

Эстафетный   бег 

На  совершенствование техники длинного бега 

-  Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 мин. Бег на 3000 м. 

На  совершенствование техники прыжка в длину с разбега 

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега 

На  совершенствование техники метания в цель и на дальность 

- метание мяча 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное 

расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния до 20м. 

Метание гранаты 700 г с места на  дальность; с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега 

на дальность в коридор  10 м и заданное расстояние; в горизонтальную цель(2х2 м) с расстояния 12-15 м, 

по движущейся цели (2х2 м) с расстояния 10-12 м.  

На развитие выносливости 

Длительный бег до 25 мин., кросс, бег с препятствиями,  в парах, группой, эстафеты, круговая 

тренировка 

На развитие скоростно-силовых способностей 

Прыжки и многоскоки, метание в цель и на дальность разных снарядов из различных и.п., круговая 

тренировка 

На развитие скоростных способностей 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа 

и ритма шагов 

На развитие координационных способностей 

Челночный бег, бег с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением 

препятствий и на местности; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание различных 

предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими руками 

На знания о физической культуре 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные механизмы энергообеспечения 

легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике. Дозирование нагрузки при 

занятиях бегом и метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности 

при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований 

На совершенствование организаторских умений 

Выполнение обязанностей судьи по видам  легкоатлетических соревнований и инструктора 

Самостоятельные занятия 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования основных двигательных 

способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 

Лыжная подготовка 



На освоение техники лыжных ходов 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и препятствий. 

Прохождение дистанции до 6 км  

Переход с  хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики 

лыжных гонок. Прохождение дистанции и до 8 км  

На знания о физической культуре 

Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности физической подготовки лыжника. 

Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при 

занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УРОВЕНЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  УЧАЩИХСЯ 

9 КЛАССА 
 

■ 
УПРАЖНЕНИЯ Оценки 

юноши девушки 

3 4 5 3 4 5 

I Бег на дистанцию 30 м 53  4,9 4,5 5,8 53 4,9 

2 Бег челночный 3 раза по 10 м 8,4 8,0 7,7 9,3 8,8 8,5 

3 Бег продолжительностью 6 

минут 
1250 1350 1500 1050 1200 1300 

4 Прыжок в длину с места 190 205 220 165 185 205 

5 Наклон вперед из положения 

сидя 
8 10 12 12 14 20 

6 Подтягивание 7 8 10 12 13 16 

7 Скакалка (скорость) за 25 с 56 60 62 60 64 66 

8 Скакалка (выносливость) 1,30 2,00 2,30 1,30 2,00 2,30 

9 Отжимание от пола юноши в 

упоре лежа девушки в упоре 

лежа на коленях 

19 27 32 10 15 20 

10 Приседание на одной ноге без 

опоры 
8 12 14 8 12 14 

11 Нижние передачи над собой 5 10 15 5 10 15 

12 Верхние передачи над собой 5 10 15 5 10 15 

13 Бросок в кольцо с 3 м (5 

бросков) 
1 2 3 1 2 3 

14 Бросок по кольцу в движении 

(3+3) 
3 4 5 2 3 4 

15 Бросок с отскоком от щита (3+3) 3 4 5 3 4 5 

16 Нижняя прямая подача (3 

подачи) 
1 4 3 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

раздела 

программ

ы 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Д/з 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кроссовая 

подготовк

а с 

элемента

ми легкой 

атлетики 

Спринтерс

кий бег, 

эстафетны

й бег 

4 Вводный Низкий старт 20, 30-40м. 

Бег по виражу. Эстафетный 

бег. Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. 

Инструктаж по ТБ. Развитие 

скоростных качеств 

Знать правила 

ТБ на занятиях 

л/а. 

Уметь 
пробегать с 

максимальной 

скоростью 30 м 

с низкого 

старта 

 Комп

лекс 

1 

    Совершенст

вование 

ЗУН 

Низкий старт 30-40, 60м. 

Бег по виражу. Передача 

эстафетной палочки 

(шагом). Специальные 

беговые упражнения. ОРУ. 

Развитие скоростных 

качеств. Правила 

использования л/а 

упражнений для развития 

скоростных качеств 

Уметь 
пробегать 60м  

с максимальной 

скоростью с 

низкого старта 

 Комп

лекс 

1 

    Совершенст

вование 

ЗУН 

Низкий старт 40, 50-60м. 

Передача эстафетной 

палочки (бегом). 

Финиширование. 

Уметь 

пробегать 60м  

с максимальной 

скоростью с 

 Комп

лекс 

1 



Эстафетный бег. 

Специальные беговые 

упражнения. ОРУ. Развитие 

скоростных качеств. 

Правила использования л/а 

упражнений для развития 

скоростных качеств 

низкого старта 

Контрольны

й   

Бег на результат 60м. ОРУ. 

Передача эстафетной 

палочки по виражу. 

Специальные беговые 

упражнения 

Уметь 
пробегать 60м  

с максимальной 

скоростью  

Бег 60 

метров: 

Мальчик
и –  

«5» - 8,4 

 «4» - 8,8 

 «3» - 9.4 

Девочки 

–  

«5» - 9,4 

«4» - 10,0 

«3» - 10,5 

Комп

лекс 

1 

Развитие 

выносливо

сти в беге 

на 

длинные 

дистанции

. Метание 

малого 

мяча 

6 Комбиниро-

ванный 

Бег в среднем темпе до 1800 

м. ОРУ. Метание мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Терминология метания. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 10 

мин.; метать 

мяч в мишень и 

на дальность 

 Комп

лекс 

1 

Комбиниро-

ванный 

Равномерный бег до 2200 м. 

Метание мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 12 

мин.; метать 

мяч в мишень и 

на дальность 

 Комп

лекс 

1 



Терминология метания 

Комбиниро-

ванный 

Бег в среднем темпе до 2400 

м. Метание мяча с разбега 

по коридору шириной 10 м. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Терминология метания. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 13 

мин.; метать 

мяч в мишень и 

на дальность 

 Комп

лекс 

1 

Комбиниро-

ванный 

Метание мяча с разбега по 

коридору 10 м. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости.  

Бег в среднем темпе до 2600 

м. 

Уметь бегать в 

среднем темпе 

до 15 мин., 

метать мяч на 

дальность 

 Комп

лекс 

1 

Контрольны

й 

Метание теннисного мяча 

на дальность с 4-5 шагов 

разбега на результат. 

Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости.  

Бег в среднем темпе до 3000 

м. 

Уметь бегать в 

среднем темпе 

до 17 мин., 

метать мяч на 

дальность 

Оценка 

техники 

метания 

мяча на 

дальность

, м.  

 

Мальчики 

– 

«5» - 47  

«4» - 41  

«3» - 35 

Девочки 

–  

«5» - 30 

 «4» - 25 

 «3» - 21. 

Комп

лекс 

1 



Контрольны

й 

Бег 2000 м (мин) на 

результат. ОРУ. 

Спортивные игры. Развитие 

выносливости 

Уметь 
пробегать 

дистанцию 

2000 м на 

результат 

Бег 2000 

м/мин 

Мальчики 

– 

«5» - 8,50 

«4» - 9,30  

«3» - 

10,20 

Девочки 

–  

«5» - 

10,20 

«4» - 

11,20 

«3» - 

12,20. 

Комп

лекс 

1 

Прыжок в 

длину с 

места. 

Челночны

й бег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбиниро-

ванный 

Совершенствование 

техники прыжка в длину с 

места. ОРУ. Специальные 

прыжковые упражнения. 

Челночный бег 5х10, 7х10/2 

серии. Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Уметь прыгать 

в длину с места. 

 Комп

лекс 

1 

Комбиниро-

ванный 

Совершенствование 

техники прыжка в длину с 

места. ОРУ. Специальные 

прыжковые упражнения. 

Челночный бег 7х10 /2 

серии, 9х10. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь прыгать 

в длину с места. 

 Комп

лекс 

1 

Контрольны

й 

Прыжок в длину с места. 

ОРУ. Специальные 

прыжковые упражнения. 

Челночный бег 5х10, 8х10/2 

Уметь прыгать 

в длину. 

Прыжок в 

длину с 

места, см: 

Мальчики 

Комп

лекс 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжок в 

высоту с 

разбега  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

серии. Развитие 

координации движений. 

– 

«5» - 215 

«4» - 202 

«3» - 188 

Девочки 

–  

«5» - 181 

«4» - 169 

«3» - 158. 

Контрольны

й 

Челночный бег 8х10. ОРУ. 

Развитие координации 

движений. Прыжки со 

скакалкой.  

Уметь 
выполнять 

серии 

челночного 

бега. 

Оценка 

усвоения 

– 

челночны

й бег 

8х10 м. 

Мальчики 

– 

«5» - 21,8  

«4» - 23,2  

«3» - 24,8 

Девочки 

–  

«5» - 24,7 

«4» - 26,0 

«3» - 27,4. 

 

 

Комбиниро-

ванный 

Совершенствование 

техники разбега и подседа 

на последних шагах разбега. 

Работа толчковой ноги и 

движения маховой ноги. 

Правильное отталкивание 

при выполнении прыжка в 

высоту. ОРУ. Специальные 

Уметь прыгать 

в высоту с 

разбега 

 Комп

лекс 

1 



прыжковые упражнения. 

Комбиниро-

ванный 

Прыжок в высоту с 7-9 

шагов разбега. Работа 

толчковой ноги и движения 

маховой ноги. 

Совершенствование 

техники приземления. ОРУ. 

Специальные прыжковые 

упражнения. 

Уметь прыгать 

в высоту с 

разбега 

 Комп

лекс 

1 

Комбиниро-

ванный 

Совершенствование 

техники приземления после 

ухода от планки. ОРУ. 

Специальные прыжковые 

упражнения. 

Уметь прыгать 

в высоту с 

разбега 

 Комп

лекс 

1 

Контрольны

й 

Прыжок в высоту с 7-9 

шагов разбега. Работа 

толчковой ноги и движения 

маховой ноги. 

Совершенствование 

техники приземления. ОРУ. 

Специальные прыжковые 

упражнения. 

Уметь прыгать 

в высоту с 

разбега 

способом 

«перешагивани

я» 

Оценка 

усвоения 

– прыжок 

в высоту, 

см: 

Мальчики 

– 

«5» - 125  

«4» - 115  

«3» - 105 

Девочки 

–  

«5» - 115 

«4» - 105 

«3» - 95. 

Комп

лекс 

1 

2 Гимнаст Висы. 4 Комплексны Правила ТБ на уроках Уметьвыполня  Комп



ика Строевые 

упражнен

ия 

й гимнастики. Правила 

страховки во время 

выполнения упражнений. 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в 

шеренге. Подтягивание в 

висе. Подъём переворотом 

силой (мальчики). Подъём 

переворотом махом 

(девочки). ОРУ на месте. 

Упражнение на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

ть строевые 

упражнения; 

упражнения в 

висе. 

лекс 

2 

Комплексны

й 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в 

шеренге. Подтягивание в 

висе. Подъём переворотом 

силой (мальчики). Подъём 

переворотом махом 

(девочки). ОРУ на месте. 

Упражнение на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. Изложение 

взглядов и отношений к 

физической культуре, к её 

материальным и духовным 

ценностям 

Уметь 
выполнять 

строевые 

упражнения; 

упражнения в 

висе. 

 Комп

лекс 

2 

Комплексны

й 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в 

шеренге. Подтягивание в 

висе. Подъём переворотом 

силой (мальчики). Подъём 

Уметь 
выполнять 

строевые 

упражнения; 

упражнения в 

 Комп

лекс 

2 



переворотом махом 

(девочки). ОРУ на месте. 

Упражнение на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. Изложение 

взглядов и отношений к 

физической культуре, к её 

материальным и духовным 

ценностям 

висе. 

Контрольны

й 

Переход с шага на месте на 

ходьбу в колонне и в 

шеренге. Подтягивание в 

висе. Подъём переворотом 

силой (мальчики). Подъём 

переворотом махом 

(девочки). ОРУ на месте. 

Упражнение на 

гимнастической скамейке. 

Развитие силовых 

способностей. 

Уметь 
выполнять 

строевые 

упражнения; 

упражнения в 

висе. 

Оценка 

техники 

выполнен

ия 

подъёма 

переворот

ом; 

подтягива

ние в 

висе:  

Мальчик

и:«5»-11 

 «4»-9 

 «3»-7 

поднятие 

ног в 

всие: 

Девочки: 
«5»-19 

«4»-16  

«3»-13. 

Комп

лекс 

2 

Опорный 

прыжок 

4 Изучение 

нового 

материала 

Опорный прыжок, согнув 

ноги (мальчики – высота 

козла 110-115 см). Прыжок 

Уметь 
выполнять 

опорный 

 Комп

лекс 

2 



ноги врозь (девочки – 

высота козла 105-110 см). 

ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Прикладное 

значение гимнастики. 

Развитие скоростно-

силовых качеств. 

прыжок 

Совершенст

вование 

ЗУН 

Опорный прыжок, согнув 

ноги (мальчики). Прыжок 

ноги врозь (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. 

Прикладное значение 

гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь 
выполнять 

опорный 

прыжок 

 Комп

лекс 

2 

Совершенст

вование 

ЗУН 

Опорный прыжок, согнув 

ноги (мальчики). Прыжок 

ноги врозь (девочки). ОРУ с 

предметами. Эстафеты. 

Прикладное значение 

гимнастики. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Уметь 
выполнять 

опорный 

прыжок 

 Комп

лекс 

2 

Контрольны

й 

Выполнение опорного 

прыжка. ОРУ с предметами. 

Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

Уметь 
выполнять 

опорный 

прыжок 

 Комп

лекс 

2 

Акробатик

а 

4 Изучение 

нового 

материала 

Из упора присев стойка на 

руках и голове (мальчики). 

Равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад в 

полушпагат (девочки). ОРУ 

в движении. Развитие 

координационных 

способностей. 

Уметь 
выполнять 

стойку на 

голове толчком 

двумя из упора 

присев с 

согнутыми 

ногами, 

 Комп

лекс 

2 



равновесие стоя 

боком у 

гимнастической 

стенки 

самостоятельно 

Комплексны

й  

Из упора присев стойка на 

руках и голове. Длинный 

кувырок с трёх шагов 

разбега (мальчики). 

Равновесие на одной ноге. 

Кувырок назад в 

полушпагат (девочки). ОРУ 

в движении. Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь 
выполнять 

стойку на 

голове, согнув 

ноги с силой; 

кувырок 

прыжком в 

упор присев из 

полуприседа, 

руки назад. 

Комбинацию из 

акробатических 

элементов, 

страховку и 

помощь 

 Комп

лекс 

2 

Комплексны

й 

Из упора присев стойка на 

руках и голове (мальчики). 

Длинный кувырок с трёх 

шагов разбега. Равновесие 

на одной, выпад вперёд, 

кувырок вперёд. Кувырок 

назад в полушпагат 

(девочки). ОРУ в движении. 

Развитие координационных 

способностей. 

Уметь 
выполнять из 

упора присев 

стойку на 

голове, 

согнувшись с 

силой, кувырок 

вперёд 

прыжком в 

упор присев с 3 

шагов разбега с 

оптимальной 

высотой 

траектории 

 Комп

лекс 

2 



полёта, 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

Контрольны

й 

Из упора присев стойка на 

руках и голове (мальчики). 

Длинный кувырок с трёх 

шагов разбега. Равновесие 

на одной ноге, выпад 

вперёд, кувырок вперёд. 

Кувырок назад в 

полушпагат (девочки). ОРУ 

в движении. Развитие 

координационных 

способностей 

Уметь 
выполнять 

стойку на 

голове, 

согнувшись (с 

прямыми 

ногами) с 

силой, 

комбинацию из 

акробатических 

элементов 

Оценка 

техники 

выполнен

ия 

акробатич

еских 

элементо

в 

Комп

лекс 

2 

3 Волейбол  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексны

й 

Чередование способов 

перемещения: лицом, боком 

спиной вперед. Работа рук 

при передаче мяча сверху и 

приеме снизу. Передача 

мяча у сетки и в прыжке 

через сетку. Развитие 

координационных качеств. 

Правила техники 

безопасности при игре в 

волейбол. 

Уметь играть в 

волейбол. 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

 Комп

лекс 

2 

Комплексны

й 

Перемещение в стойке 

приставными шагами, 

спиной и т.д. Верхняя 

передача мяча. Выход на 

встречу мяча и изготовка 

для приема мяча. Передача 

мяча у сетки и в прыжке 

через сетку. Развитие 

Уметь играть в 

волейбол. 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

 Комп

лекс 

2 



 

 

координационных качеств. 

Комплексны

й 

Совершенствование работы 

кисти при верхней передаче 

мяча, техники выполнения 

нижней прямой подачи мяча 

из-за лицевой линии в 

определенный квадрат. 

Передача мяча сверху, стоя 

спиной к цели. Развитие 

быстроты и прыгучести. 

Уметь играть в 

волейбол. 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

 Комп

лекс 

2 

Комплексны

й 

Совершенствование 

навыков верхней передачи  

и нижнего приема мяча над 

собой. Передача мяча 

сверху, стоя спиной к цели. 

Совершенствовать технику 

приема мяча с подачи. 

Развитие быстроты и 

прыгучести. 

Уметь 
своевременно 

выйти на мяч, 

правильно 

принять 

изготовку для 

верхней 

передачи мяча. 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

 Комп

лекс 

2 

Комплексны

й 

Отбивание мяча кулаком 

через сетку. 

Совершенствование 

нижнего приема мяча с 

подачи, своевременного 

выхода на мяч. Прием мяча, 

отраженного сеткой. 

Развитие координационных 

качеств. 

Уметь 
своевременно 

выйти на мяч, 

правильно 

принять 

изготовку для 

нижнего 

приема мяча. 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

 Комп

лекс 

2 

Комплексны Передача мяча сверху, стоя Уметь  Комп



й спиной к цели. 

Совершенствование 

навыков отбивания мяча 

кулаком через сетку. Работа 

туловища при нижней 

подачи мяча из-за лицевой 

линии по квадратам. 

Развитие быстроты. 

правильно 

выполнить 

верхнюю 

передачу мяча 

(согласованная 

работа рук, 

туловища, ног). 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

лекс 

2 

Комплексны

й 

Совершенствование 

навыков работы рук и ног 

при передаче и приеме мяча 

снизу во встречных 

колоннах. Прием мяча, 

отраженного сеткой. 

Изменение направления 

полета мяча при нижней 

подаче из-за лицевой линии. 

Развивать быстроту, 

прыгучесть. 

Уметь 

правильно 

выполнить 

верхнюю 

передачу мяча 

(согласованная 

работа рук, 

туловища, ног). 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

 Комп

лекс 

2 

Комплексны

й 

Совершенствование 

техники работы рук, ног, 

туловища при приеме мяча 

с подачи. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

Передача мяча сверху и 

прием мяча снизу, стоя 

спиной к цели. Развитие 

быстроты и ловкости. 

Уметь 

правильно 

принять стойку 

волейболиста 

для  приема 

мяча с подачи. 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

 Комп

лекс 

2 

Комплексны

й 

Верхняя передача мяча 

через сетку в прыжке. 

Совершенствование 

верхнего и нижнего приема 

Уметь 

изменить 

направление 

полета мяча. 

 Комп

лекс 

2 



мяча над собой с 

продвижением вперед и 

назад. Прием мяча, 

отраженного сеткой. 

Развитие выносливости и 

ловкости. 

Уметь играть в 

волейбол с 

розыгрышем 

мяча на три 

касания. 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

Комплексны

й 

 

Совершенствование работы 

рук при приеме и передаче 

мяча во встречных 

колоннах. 

Совершенствование нижней 

прямой подачи мяча из-за 

лицевой линии по 

квадратам. Прием мяча, 

отраженного сеткой. 

Развитие быстроты и 

ловкости. 

Уметь играть в 

волейбол с 

розыгрышем 

мяча на три 

касания. 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

 Комп

лекс 

2 

Комплексны

й 

 

Сочетание верхней 

передачи  и нижнего приема 

мяча над собой. 

Совершенствование 

техники отбивания мяча 

кулаком через сетку. 

Передача мяча сверху и 

прием снизу, стоя спиной к 

цели. 

Уметь 

своевременно 

выйти на мяч и 

принять 

изготовку для 

приема мяча. 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

 Комп

лекс 

2 

Комплексны

й 

 

Нижняя прямая подача мяча 

в определенные квадраты 

из-за лицевой линии. 

Совершенствование 

навыков передачи мяча 

сверху, работы рук и ног 

Уметь 

выполнять 

нижнюю 

прямую подачу 

мяча с 9-ти 

метров. 

 Комп

лекс 

2 



при приеме мяча снизу. 

Прием мяча с подачи. 

Развитие быстроты и 

ловкости. 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

Комплексны

й 

 

Совершенствование 

техники нижней прямой 

подачи мяча в 

определенный квадрат. 

Прием мяча, отраженного 

сеткой. Отбивание мяча 

кулаком через сетку. 

Развитие выносливости и 

ловкости. 

Уметь 

выполнять 

нижнюю 

прямую подачу 

мяча с 9-ти 

метров. 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

 Комп

лекс 

2 

Контрольны

й 

 

Верхняя передача мяча 

двумя руками через сетку в 

прыжке. 

Совершенствование 

техники нижней прямой 

подачи мяча по квадратам. 

Развитие быстроты. Игра в 

волейбол с розыгрышем 

мяча на три касания. 

Уметь 

выполнять 

нижнюю 

прямую подачу 

мяча с 9-ти 

метров. 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

Оценка 

техники 

выполнен

ия 

нижней 

подачи 

мяча по 

квадратам

. 

Комп

лекс 

2 

Комплексны

й 

 

Верхняя подача мяча. 

Совершенствование 

техники работы рук и ног 

при передаче мяча в прыжке 

через сетку. Прием мяча, 

отраженного сеткой. 

Развитие выносливости и 

ловкости. Игра в волейбол с 

розыгрышем мяча на три 

касания. 

Уметь 

выполнять 

верхнюю 

подачу мяча 6-

ти  метров. 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

 Комп

лекс 

2 

Контрольны

й 

Совершенствование 

верхней подачи мяча. 
Уметь 
выполнять 

Оценка 

техники 

Комп

лекс 



 Передача мяча сверху и 

прием снизу, стоя спиной к 

цели. Прием мяча с подачи. 

Развитие быстроты. Игра в 

волейбол с розыгрышем 

мяча на три касания. 

Действие игроков в защите. 

верхнюю 

подачу мяча  с 

8-9-ти  метров. 

выполнен

ия 

передачи 

и приема 

мяча, 

стоя 

спиной к 

цели. 

2 

Контрольны

й 

 

Прием мяча, отраженного 

сеткой. Верхняя подача 

мяча. Прием мяча, летящего 

в сторону, снизу. Развитие 

быстроты и прыгучести. 

Игра в волейбол с 

розыгрышем мяча на три 

касания. Действия игроков в 

нападении. 

Уметь 

выполнять 

верхнюю 

подачу мяча с 

8-9-ти  метров. 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

Оценка 

техники 

выполнен

ия приема 

мяча, 

отраженн

ого 

сеткой. 

Комп

лекс 

2 

Комплексны

й 

 

Верхняя подача мяча. 

Нижний прием мяча с 

подачи. Игра в волейбол с 

розыгрышем мяча на три 

касания. Действия игроков в 

защите. Развитие 

коллективизма. 

Уметь 

выполнить 

верхнюю 

подачу мяча. 

Знать правила 

игры в 

волейбол. 

 Комп

лекс 

2 

4 Лыжная 

подготовк

а 

  Комбиниро-

ванный 

 

Лыжный инвентарь. Подбор 

палок и лыж. Переноска 

лыж и палок. Одевание 

лыж. Одежда и обувь для 

занятий на лыжах. Техника 

безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

Совершенствование 

техники попеременного 

двухшажного хода и 

Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения 

на лыжах. 

 Комп

лекс 

3 



одновременного 

двухшажного хода. 

Комбиниро-

ванный 

Движение маховой ноги в 

скользящем шаге и 

попеременном двухшажном 

ходе. Отталкивание ногой в 

одновременном 

одношажном ходе. Виды 

лыжного спорта. 

Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения 

на лыжах. 

 Комп

лекс 

3 

Изучение 

нового 

материала 

Попеременный 

четырехшажный ход.  

Подседание и разгибание 

ноги при отталкивании в 

одновременном 

одношажном ходе. Развитие 

выносливости при ходьбе на 

лыжах. 

Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения 

на лыжах 

 Комп

лекс 

3 

Комбиниро-

ванный 

Подседание и разгибание 

ноги при отталкивании в 

одновременном 

одношажном ходе. 

Согласованные движения 

рук и ног в попеременном 

четырехшажном ходе. 

Передвижение на лыжах до 

2,8 км. 

Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения 

на лыжах. 

 

 Комп

лекс 

3 

Комбиниро-

ванный 

 

Совершенствование 

техники попеременного 

четырехшажного хода. 

Отталкивание ногой в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе. Развитие быстроты. 

Уметь 
выполнять 

технику 

попеременного 

четырехшажног

о хода. 

 Комп

лекс 

3 



Комбиниро-

ванный 

Совершенствование 

техники попеременного 

четырехшажного хода. 

Согласованные движения 

рук и ног в коньковом ходе 

на лыжне под уклон. 

Развитие выносливости. 

Прохождение дистанции до 

3,2 км. 

Уметь 
выполнять 

технику 

попеременного 

четырехшажног

о хода. 

 Комп

лекс 

3 

Комбиниро-

ванный 

Переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Разгибание руки и движение 

её за бедро при 

отталкивании в 

попеременном 

четырехшажном ходе. 

Развитие силы. 

Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения 

на лыжах 

 Комп

лекс 

3 

Комбиниро-

ванный 

Согласованные движения 

рук и ног в попеременном 

четырехшажном ходе. 

Разгибание ноги при 

отталкивании в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе. Развитие быстроты. 

Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения 

на лыжах 

 Комп

лекс 

3 

Комбиниро-

ванный 

 

Согласованные движения 

рук и ног в попеременном 

четырехшажном ходе. 

Переход с попеременных 

ходов к одновременным. 

Развитие скорости. 

Уметь 
применять ход 

в зависимости 

от рельефа 

местности. 

 Комп

лекс 

3 

Комбиниро-

ванный 

 

Совершенствование 

техники выполнения 

конькового хода. Развитие 

Уметь 
выполнять 

технику 

 Комп

лекс 

3 



выносливости. 

Прохождение дистанции 3,5 

км. 

 

конькового 

хода. 

Комбиниро-

ванный 

 

Постановки палки на снег 

кольцом назад и движение 

руки за бедро при 

отталкивании в 

попеременном 

четырехшажном ходе. 

Отталкивание ногой в 

одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе.  Развитие скоростной 

выносливости. 

Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения 

на лыжах 

 Комп

лекс 

3 

Комбиниро-

ванный 

Контрольны

й 

Совершенствование 

техники отталкивания ногой 

в одновременном 

двухшажном коньковом 

ходе. Попеременный 

четырехшажный ход – 

оценка техники 

выполнения. 

Развитие скорости. 

Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения 

на лыжах 

Оценка 

техники 

попереме

н-ного 

четырех-

шажного 

хода. 

 

Комп

лекс 

3 

Комбиниро-

ванный 

 

Совершенствование 

техники выполнения 

конькового хода. 

Чередование попеременных 

ходов – двухшажного и  

четырехшажного. 

Применение хода в 

зависимости от рельефа 

местности. Развитие 

быстроты. 

Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения 

на лыжах 

 Комп

лекс 

3 



Комбиниро-

ванный 

 

Применение 

одновременного 

двухшажного конькового 

хода при передвижении в 

пологий подъем и под 

уклон. Распределение силы 

на всю дистанцию – 3,8 км. 

Развитие выносливости. 

Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения 

на лыжах 

 Комп

лекс 

3 

Комбиниро-

ванный 

 

Отталкивание и работа 

туловища при 

одновременном бесшажном, 

одновременном 

двухшажном и 

одновременном 

одношажном ходах. 

Совершенствование 

техники выполнения 

конькового хода. 

Применение хода в 

зависимости от рельефа 

местности. 

Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения 

на лыжах 

 Комп

лекс 

3 

Комбиниро-

ванный 

 

Совершенствование 

техники выполнения 

попеременного 

двухшажного и 

четырехшажного  ходов.  

Передвижение на лыжах до 

4,0 км. Развитие 

выносливости. 

Уметь 
выполнять 

технику 

способов 

передвижения 

на лыжах 

 Комп

лекс 

3 

Контрольны

й 

Коньковый ход.  

Согласованная работа рук и 

ног  при передвижении 

лыжными ходами.  

Применение хода в 

 Оценка 

техники 

выполнен

ия 

коньковог

 



зависимости от рельефа 

местности. 

о хода. 

Контрольны

й 

Прохождение дистанции 3,0 

км на время. Развитие 

скоростных качеств и 

выносливости. 

 3 км в 

мин: 

Мальчики

: 

«5» - 

16.00, 

«4» - 

17.10, 

«3» - 

18.10; 

девочки: 

«5» - 

19.20, 

«4» - 

20.20, 

«3» - 

21.30. 

Комп

лекс 

3 

Изучение 

нового 

материала 

Совершенствование 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. Работа 

рук и ног при спуске с горы 

с преодолением бугров и 

впадин. Развитие 

координации, 

выносливости. 

Уметь 
правильно 

сгруппироватьс

я и выполнить 

падение на бок. 

 Комп

лекс 

3 

Изучение 

нового 

материала 

Техника выполнения 

торможения и поворота 

плугом. Разгибание ноги 

при преодолении впадины. 

Совершенствование 

техники подъема в гору 

скользящим шагом. 

Уметь 
выполнять 

подъем в гору 

скользящим 

шагом. 

 Комп

лекс 

3 



Развитие выносливости. 

Комбиниро-

ванный 

Техника выполнения 

торможения и поворота 

плугом. Работа рук и ног 

при спуске с горы с 

преодолением бугров и 

впадин. Эстафеты с 

преодолением препятствий. 

Развитие координации и 

выносливости. 

Уметь 
правильно 

выполнить 

торможение и 

поворот 

плугом. 

 Комп

лекс 

3 

Контрольны

й 

Техника выполнения 

торможения и поворота 

плугом. Спуск с горы в 

основной стойке. Поворот 

упором. Работа рук и ног 

при спуске с горы с 

преодолением бугров и 

впадин. Развитие 

выносливости. 

Уметь 
выполнять 

торможение и 

поворот 

плугом. 

Оценить 

технику 

выполнен

ия 

торможен

ия и 

поворота 

плугом. 

Комп

лекс 

3 

Контрольны

й 

Работа рук и ног при спуске 

с горы с преодолением 

бугров и впадин. 

Совершенствование 

техники выполнения 

поворота упором. Развитие 

выносливости. 

Уметь 
выполнять 

спуск с горы с 

преодолением 

бугров и 

впадин. 

Оценка 

техники 

выполнен

ия спуска 

с горы с 

преодоле

нием 

бугров и 

впадин. 

Комп

лекс 

3 

Комбиниро-

ванный 

Постановка верхней лыжи в 

упор, плавный перенос на 

нее массы тела и выход в 

поворот. 

Совершенствование 

техники выполнения 

Уметь 
выполнять 

поворот 

упором. 

 Комп

лекс 

3 



поворота упором. Развитие 

выносливости. 

5 Спортивн

ые игры 

Баскетбол 12 Изучении е 

нового 

материала 

Сочетание приёмов 

передвижений и остановок, 

приёмов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя 

руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со 

сменой мест. Учебная игра. 

Правила баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

 Комп

лекс 

3 

Совершенст

вование 

ЗУН 

Сочетание приёмов 

передвижений и остановок, 

приёмов передач, ведения и 

бросков. Бросок двумя 

руками от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение со 

сменой мест. Учебная игра. 

Правила баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

 Комп

лекс 

3 

Комплексны

й 

Сочетание приёмов 

передвижений и остановок, 

приёмов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной  

рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2, 3х3. 

Учебная игра 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

 Комп

лекс 

3 

Совершенст

вование 

ЗУН 

Сочетание приёмов 

передвижений и остановок, 

приёмов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной  

рукой от плеча в прыжке. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

 Комп

лекс 

3 



Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2, 3х3. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола 

игре 

технические 

приёмы 

Комплексны

й 

Сочетание приёмов 

передвижений и остановок, 

приёмов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной  

рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2, 3х3. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

Оценка 

техники 

выполнен

ия 

штрафног

о броска 

Комп

лекс 

3 

Совершенст

вование 

ЗУН 

Сочетание приёмов 

передвижений и остановок, 

приёмов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной  

рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. 

Позиционное нападение и 

личная защита в игровых 

взаимодействиях 2х2, 3х3. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

Оценка 

техники 

выполнен

ия броска 

одной 

рукой от 

плеча в 

прыжке 

Комп

лекс 

3 

Комплексны

й 

Сочетание приёмов 

передвижений и остановок, 

приёмов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной  

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Штрафной 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

 Комп

лекс 

3 



бросок. Позиционное 

нападение и личная защита 

в игровых взаимодействиях 

4х4, 3х3. Учебная игра. 

Правила баскетбола 

технические 

приёмы 

Комплексны

й 

Сочетание приёмов 

передвижения и остановок, 

приёмов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие двух 

игроков в нападении и 

защите «заслон». Учебная 

игра. Правила баскетбола  

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

 Комп

лекс 

3 

Комплексны

й 

Сочетание приёмов 

передвижения и остановок, 

приёмов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие трёх  

игроков в нападении. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

 Комп

лекс 

3 

Комплексны

й 

Сочетание приёмов 

передвижения и остановок, 

приёмов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие трёх 

игроков в нападении. 

Учебная игра. Правила 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

 Комп

лекс 

3 



баскетбола. 

Комплексны

й 

Сочетание приёмов 

передвижения и остановок, 

приёмов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. 

Взаимодействие трёх 

игроков в нападении. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

 Комп

лекс 

3 

Комплексны

й 

Сочетание приёмов 

передвижения и остановок, 

приёмов передач, ведения и 

бросков. Бросок одной 

рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением после 

остановки. Взаимодействие 

трёх игроков в нападении 

«малая восьмёрка». Учебная 

игра. 

Уметь играть в 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам, 

применять в 

игре 

технические 

приёмы 

Оценка 

техники 

ведения 

мяча с 

сопротив

лением 

Комп

лекс 

3 

6 Легкая 

атлетика 

Развитие 

выносливо

сти в беге 

на 

длинные 

дистанции

. Метание 

малого 

мяча. 

Спринтерс

кий бег.  

Прыжок в 

длину с 

18 Комбиниро-

ванный 

Равномерный бег до 11 мин. 

Положение туловища и 

длина шагов при стартовом 

разгоне. Бег по виражу. 

Развитие скоростной 

выносливости. Правила 

использования л/а 

упражнений для развития 

выносливости. Инструктаж 

по ТБ. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 11 

минут 

 Комп

лекс 

4 

Совершенст

во-вание 

ЗУН 

Равномерный бег до 13 мин. 

Положение туловища и 

длина шагов при стартовом 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 13 

 Комп

лекс 

4 



разбега. разгоне. Бег по виражу. 

Передача эстафетной 

палочки (шагом). 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения. 

Совершенствование 

техники низкого старта. 

Развитие скоростных 

качеств. 

минут 

Совершенст

во-вание 

ЗУН 

Низкий старт. Стартовый 

разгон при беге на короткие 

дистанции. Ускорения 2х20, 

40,50 м. Передача 

эстафетной палочки (бегом). 

Развитие скоростных 

качеств. 

Уметь 
выполнять 

стартовый 

разгон в беге на 

короткие 

дистанции. 

 Комп

лекс 

4 

Совершенст

во-вание 

ЗУН 

Развитие выносливости в 

беге на длинные дистанции 

2,0 км. Совершенствование 

техники бега на короткие 

дистанции. Ускорения 

30,40, 2х60 м. Специальные 

прыжковые и беговые 

упражнения. Передача 

эстафетной палочки по 

виражу. Развитие 

скоростных качеств. 

Согласованная работа рук, 

ног и туловища при метании 

мяча. 

Уметь бегать с 

максимальной 

скоростью на 

60 м. 

 Комп

лекс 

4 

Совершенст

во-вание 

ЗУН 

Развитие выносливости в 

беге на длинные дистанции 

2,2 км. Совершенствование 

техники бега на короткие 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 

минут 

 Комп

лекс 

4 



дистанции. Метание мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Передача эстафетной 

палочки. 

Контрольны

й  

 Бег 60 м. Метание мяча с 

разбега по коридору 

шириной 10 м. 

Специальные беговые и 

прыжковые упражнения для 

развития беговых качеств. 

Уметь 
пробегать 

дистанцию 60 м 

с максимальной 

скоростью. 

 

Бег 60 м, 

сек: 

«5» - 8,4 

 «4» - 8,8 

 «3» - 9.4 

Девочки 

–  
«5» - 9,4 

«4» - 10,0 

«3» - 10,5  

Комп

лекс 

4 

Комбиниро-

ванный 

Развитие выносливости в 

беге на длинные дистанции 

– 2,5 км. Метание малого 

мяча с разбега по коридору 

10 м. Вкладывание массы 

тела в бросок мяча.  

Уметь метать 

мяч с разбега.  

 Комп

лекс 

4 

Комбиниро-

ванный 

Совершенствование 

техники бега на длинные 

дистанции. Метание мяча на 

дальность с разбега. 

Совершенствование 

техники прыжка в длину 

способом согнув ноги.  

Уметь метать 

мяч с разбега.  

 Комп

лекс 

4 

Контрольны

й 

Метание мяча с разбега по 

коридору 10 м. Развитие 

выносливости в беге на 

длинные дистанции. 

Совершенствование 

техники прыжка в длину с 

Уметь метать 

мяч с разбега на 

дальность.  

Метание 

мяча, м: 

Мальчики 

– 

«5» - 47  

«4» - 41  

Комп

лекс 

4 



разбега, обращая внимание 

на подсед на последних 

двух шагах. 

«3» - 35 

Девочки 

–  

«5» - 30 

 «4» - 25 

 «3» - 21. 

Комбиниро-

ванный 

Совершенствование 

техники бега на длинные 

дистанции до 2,8 км. 

Развитие выносливости. 

ОРУ. 

Совершенствование 

техники прыжка в длину с 

разбега, обращая внимание 

на подсед на последних 

трех шагах. Специальные 

прыжковые упражнения. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 15 

мин. 

 Комп

лекс 

4 

Комбиниро-

ванный 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. Прыжок в 

длину с разбега. Подсед и 

выталкивание вверх при 

выполнении отталкивания. 

Уметь 

распределять 

силу на всю 

дистанцию. 

 Комп

лекс 

4 

Комбиниро-

ванный 

Совершенствование 

техники бега на длинные 

дистанции до 3,0 км. 

Развитие выносливости. 

ОРУ. Метание мяча в 

вертикальную и 

горизонтальную цель. 

Совершенствование 

техники работы ног при 

отталкивании в прыжках в 

длину с разбега. 

Уметь бегать в 

равномерном 

темпе до 20 

мин. 

 Комп

лекс 

4 



Контрольны

й 

 Бег 2000 м на результат. 

ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. Развитие 

выносливости. 

Уметь 
распределять 

силу на всю 

дистанцию. 

Бег 2000 

м, мин: 

Мальчики 

– 

«5» - 8,50 

«4» - 9,30  

«3» - 

10,20 

Девочки 

–  

«5» - 

10,20 

«4» - 

11,20 

«3» - 

12,20. 

Комп

лекс 

4 

Комбиниро-

ванный 

Совершенствование 

техники бега на длинные 

дистанции. Развитие 

выносливости. ОРУ. 

Техника метания гранаты. 

Совершенствование 

техники приземления в 

прыжках в длину с разбега. 

Уметь 

пробегать в 

равномерном 

беге до 20 мин. 

 Комп

лекс 

4 

Комбиниро-

ванный 

Прогибание туловища во 

время  полета и наклон 

вперед при приземлении. 

ОРУ. Техника метания 

гранаты с 3-х шагов разбега. 

Специальные прыжковые 

упражнения. Развивать 

выносливость в беге до 3,3 

км. 

Уметь прыгать 

в длину с 

разбега. 

 Комп

лекс 

4 

Контрольны Прыжок в длину с разбега Уметь прыгать Прыжок в Комп



 

 

 

 

й способом «согнув ноги». 

Техника метания гранаты с 

3-5 шагов разбега. 

Вкладывание массы тела в 

бросок гранаты. ОРУ. 

Специальные прыжковые 

упражнения. 

в длину с 

разбега. 

длину с 

разбега 

способом 

согнув 

ноги, м: 

Мальчики

: 

«5» - 4,30 

«4» - 3,80 

«3» - 3,30 

Девочки: 

«5» – 3,70 

«4» - 3,30 

«3» – 2,90 

лекс 

4 

Комбиниро-

ванный 

Совершенствование 

техники бега на длинные 

дистанции до 3,5 км. 

Распределение силы на всю 

дистанцию. 

Совершенствование 

техники метания гранаты с 

разбега. ОРУ. Подвижные 

игры. 

Уметь 

распределять 

силы на всю 

дистанцию. 

 Комп

лекс 

4 

Комбиниро-

ванный 

Совершенствование 

техники бега на длинные 

дистанции. Развивать 

выносливость. ОРУ. 

Метание гранаты на 

дальность (с опорой на  

левую ногу). 

Уметь 

вкладывать 

массу тела в 

бросок гранаты. 

 Комп

лекс 

4 



 

Учебно-методические средства 

      Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук   А.А.Зданевич 6-е издание, Москва «Просвещение» 2014 

     Физическая культура 8-9  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией В.И.Ляха  Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2011. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

 

Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является оценивание учащихся. Оценивание учащихся 

предусмотрено как по окончанию изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков. В начале и конце учебного года 

учащиеся сдают (тесты) для определения уровня физического развития и физических способностей. Тесты принимаются в виде зачетов по 

плану на уроках. Кроме зачетов по уровню физического развития, в каждой четверти принимаются контрольные упражнения по 

пройденным разделам программы. 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными 

умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей 

развития основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что 

отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не только собственно оценочную, но и 

стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период 

времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические 

особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 

обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за  полугодие,  учебный год. Она включает в себя текущие 

отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а 

также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся: 

                                           1. Знания 

 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»            Оценка «2»  

За ответ, в котором: За тот же ответ, если: За ответ, в котором: За непонимание и: 

Учащийся демонстри-рует 

глубокое пони-мание сущности 

В нём содержаться небольшие 

неточности и незначительные 

Отсутствует логическая 

последовательность, имеются 

Не знание материала программы. 



материала; логично его излагает, 

используя в деятельности. 

ошибки. пробелы в знании материала, нет 

должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

 

 

 

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие методы: наблюдение, вызов из 

строя для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод.  

 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

     За выполнение, в котором:       За тоже выполнение, если:        За выполнение, в котором:       За выполнение, в котором: 

Движение или отдель-ные его 

элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без 

ошибок, легко, свобод-но, чётко, 

уверенно, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем ритме; 

ученик пони-мает сущность 

движе-ния, его назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных усло-виях; может 

опреде-лить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; 

уверенно выполняет учебный 

норматив. 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил 

не более двух незначительных 

ошибок.  

Двигательноедейст-вие в 

основном выполнено правиль-но, 

но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, 

приведших к скованности 

движений, неуверенности. 

Учащийся не может выполнить 

движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком 

условиях. 

 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, допущено более 

двух значительных или одна 

грубая ошибка. 

 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную, организаторскую  деятельность 

 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

Учащийся умеет: 

- самостоятельно организовать 

место занятий; 

-подбирать средства и инвентарь 

и применять их в конкретных 

условиях; 

Учащийся: 

- организует место занятий в 

основном самостоятельно, лишь 

с незначительной помощью; 

- допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

Более половины видов 

самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя 

или не выполняется один из 

пунктов. 

Учащийся не может выполнить 

самостоятельно ни один из 

пунктов. 



- контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги. 

- контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги. 

 

 

 

 

 

          4. Уровень физической подготовленности учащихся 

 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

Исходный показатель 

соответствует высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и 

программой физического 

воспитания, которая отвечает 

требованиям государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения по 

физической культуре, и высокому 

приросту ученика в показателях 

физической подготовленности за 

определенный период времени. 

Исходный показатель 

соответствует среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу прироста. 

Исходный показатель 

соответствует низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному  приросту. 

Учащийся не выполняет 

государственный стандарт, нет 

темпа роста показателей 

физической подготовленности. 

  

        При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста результатов. Задание учителя по 

улучшению показателей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого 

учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание учителю для 

выставления высокой оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём 

сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учётом общих оценок по разделам 

программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


