


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях. Предмет «Физическая культура» в основной школе входит в предметную 
область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 
основой физического воспитания школьников. 

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. 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 
 Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 г. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (редактирован 26.01.2016 г. № 38). 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования (в соответствии со ст. 14 п.5 Закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации»). 

 Устав ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта; 
  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

«ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта, утвержденная Приказом № 225/1 от 31.08.2018.  
 Положение о рабочей программе ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта. 
 Учебный план ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта на 2019 – 2020 учебный 

год. 
 Федеральный закон №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 г. (ред. от 21.04.2011г) 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 
Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. №1101-р. 



 Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 1125 от 27 декабря 2013г 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта»; 

 Учебно-тренировочная программа для специализированных классов ГБОУ «ЦСиО 
Самбо-70» по борьбе самбо, дзюдо, сумо, плавание, каратэ. 

 
 
 

Данная 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. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образования определяется 
как формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 
пространстве общечеловеческой культуры. Физическая культура, как любой другой 
предмет, включённый в Базисный учебный план, также ориентирована на достижение 
этой цели. В свою очередь, специфической целью школьного физического воспитания 
является формирование разносторонне физически развитой личности, способной 
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. 

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 ориентации на здоровый образ 
жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 
 дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 
сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 
дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 
способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии 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, соблюдение 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. 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 
 
Общая характеристика учебного предмета, 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. 

 
  
Место учебного курса в учебном плане 
С учетом рекомендаций по изучению предмета «Физическая культура» при 5-

дневной учебной неделе, 12-ти часов в неделю двигательной активности обучающихся за 
счет тренировок, и для исключения физических перегрузок на предмет в учебном плане 
выделено 2 часа. Учебный предмет «Физическая культура» изучается интегрировано с 
занятиями спортом в ходе тренировочного процесса самбо, дзюдо, сумо, плавание в 
рамках программы «Физическая культура и спорт». 

 
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА 

 Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 
основной школе оценивается по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – 
частное - конкретное», и представлены соответственно личностными, метапредметными  
и предметными результатами.  

 
Личностными результатами изучения программы предмета «Физическая культура» 

в 8 классе являются: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
национального народа России; 

 знания  истории физической культуры своего народа, своего края как части 
наследия народов России и человечества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; 



 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 
  знания об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, в  cooтветствии их возрастно-половым нормативам; 
  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 
физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
  Способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 
соревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и проведении 
совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

  умения  предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 
спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 
 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 
 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 
В области коммуникативной культуры: 
   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 
также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 

Умения в  области физической культуры: 



  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 
пробегать 60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин 
(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 
прыжок в длину; 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 3 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 гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию 
из четырёх элементов на перекладине (мальчики) выполнять акробатическую комбинацию 
из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, 
длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в 
упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 
правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 
физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 
выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании 
по легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из  видов спорта; 

  владеть правилами 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. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической 
культуры » в 8 классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

  сформированность умения самостоятельно планировать пути достижения 
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения  соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; 



 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; 

 сформированность умения  формулировать, аргументировать и отстаивать 
своѐ мнение; 

  сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 
обосновывать собственную точку зрения, доводить её до собеседника. 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических 
упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 
использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности; 

  владение способами наблюдения за показателями индивидуального 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной физических 
нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных 
форм занятий. 

Предметными результатами обучения учащихся программы «Физической 
культуры»    являются: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 
для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной  направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 
рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 
организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 
учебной недели; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических 
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
физической подготовленности; 

  формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования  стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией; 

  формирование умений выполнять комплексы общеразвиваюших, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 



ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма. 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 
совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 
уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 
 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и 

сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 сформированность  способности проявлять дисциплинированность и 
уважение к товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной 
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 
задания по технической и физической подготовке; 

 сформированность умения организовывать и проводить самостоятельные 
занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в 
зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 
деятельность. 

 сформированность умение организовывать самостоятельные занятия с 
использованием физических упражнений по формированию телосложения и правильной 
осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 
зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия по 
формированию культуры движений при выполнении упражнений разной направленности 
(на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, 
гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

  способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 
развития,осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 
оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 
спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 
необходимыми информационными жестами. 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 
гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 
улучшения физической подготовленности; 

  способность составлять планы занятий с использованием физических 
упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину физической 
нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 
 

Личностными результатами изучения программы предмета «Физической 
культуры» в 9 классе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; 

 знания  истории физической культуры своего народа, своего края как части 
наследия народов России и человечества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 



траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного; 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
В области познавательной культуры: 
  знания об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о cooтветствии их возрастно-половым нормативам; 
  знания об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

   знания по организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 
физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
  Способности  управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и 
соревнований; 

 способности принимать активное участие в организации и проведении 
совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

  умения  предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 
спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
 умения планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных, физических нагрузок и отдыха; 
 умения содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
 умения длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в 

процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 
 сформирована  потребность иметь хорошее телосложение в соответствии с 

принятыми нормами и представлениями; 
В области коммуникативной культуры: 
   Умения осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 
также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 



   умения формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  умения оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 

Умения в  области физической культуры: 
  в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 мин 
(мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать 
прыжок в длину; 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 3 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 гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию 
из четырёх элементов на перекладине (мальчики); выполнять акробатическую 
комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на 
голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, 
«мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 
правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 
физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время 
выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании 
по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 
метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видом спорта; 

  владеть правилами 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. 

Метапредметными результатами изучения программы предмета «Физической 
культуры » в 9  классе являются: 

 сформированность умения самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 
деятельности, 

 сформированность умения развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

  сформированность умения самостоятельно планировать пути достижения 
целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

 сформированность умения  соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



 сформированность умения оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности еѐ решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  сформированность умения организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 сформированность умения работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 
интересов; 

 сформированность умения  формулировать, аргументировать и отстаивать 
своѐ мнение; 

  сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 
обосновывать собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и физических 
упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их 
использовать в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности; 

  владение способами наблюдения за показателями индивидуального 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, величиной физических 
нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных 
форм занятий. 

Предметными результатами учащихся программы «Физической 
культуры»     являются: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 
освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 
для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной  направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 
рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 
организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 
учебной недели; 

  приобретение опыта организации самостоятельных систематических 
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лѐгких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

  расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
физической подготовленности; 

  формирование  умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования  стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность еѐ 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией; 



  формирование умений выполнять комплексы обшеразвиваюших, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма. 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 
совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 
уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, физических 

способностей, состояния здоровья; 
 сформированность умения взаимодействовать с одноклассниками и 

сверстниками, оказывать им помощь при освоении новых двигательных действий, 
корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 сформированность  способности проявлять дисциплинированность и 
уважение к товарищам покоманде и соперникам во время игровой и соревновательной 
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные 
задания по технической и физической подготовке; 

 сформированность умения организовывать и проводить самостоятельные 
занятия по базовым видам школьной программы, подбирать физические упражнения в 
зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 
деятельность. 

 сформированность умение организовывать самостоятельные занятия с 
использованием физических упражнений по формированию телосложения и правильной 
осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 
зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 сформированность умения организовывать самостоятельные занятия по 
формированию культуры движений при выполнении упражнений разной направленности 
(на развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, 
гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

  способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 
развития, осанки, показателями основных физических способностей, объективно их 
оценивать и соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 
спорта, проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 
необходимыми информационными жестами. 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 
гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 
составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, 
улучшения физической подготовленности; 

  способность составлять планы занятий с использованием физических 
упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину физической 
нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 
Тематическое планирование 8-9 класс 

 
Тема Виды деятельности 

учащихся 
Формируемые УУД 



История развития 
физической 
культуры и спорта 
 

Раскрывают историю 
возникновения и формиро-
вания физической культуры. 
Характеризуют 
Олимпийские игры 
древности как явление 
культуры, раскрывают 
содержание и правила 
соревнований. Объясняют и 
доказывают, чем 
знаменателен советский 
период развития 
олимпийского движения в 
России. 

Определять и кратко характеризовать 
физическую культуру как занятия 
физическими упражнениями, 
подвижными и спортивными играми. 
 
Вести дискуссию, правильно выражать 
свои мысли. 
 
Формулировать и удерживать учебную 
задачу. 
 
Уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами урока, владение 
специальной терминологией. 

Профессионально-
прикладная 
физическая 
подготовка 

Определяют задачи и 
содержание профессиональ-
но-прикладной физической 
подготовки, раскрывают её 
специфическую связь с 
трудовой деятельностью 
человека. 

Ставить вопросы, обращаться за 
помощью. 
Уметь определять виды физических 
упражнений и применять их в 
повседневной жизни. 
Формулировать собственное мнение. 

Совершенствование 
физических 
способностей. 
 

Обосновывают 
положительное влияние 
занятий физическими 
упражнениями для 
укрепления здоровья, 
устанавливают связь между 
развитием физических 
способностей и основных 
систем организма. 

Определять общую цель и пути ее 
достижения, предвосхищать результат. 
 
Уметь прогнозировать и планировать 
собственные действия с целью 
закаливания организма. 
 
Умение слушать, извлекать необходимую 
информацию. 
Ставить вопросы, обращаться за 
помощью. 
Формулировать собственное мнение. 



Проведение 
самостоятельных 
занятий 
прикладной 
физической 
подготовкой. 
Организация досуга 
средствами 
физической 
культуры. 
Измерение 
резервов организма 
и состояния 
здоровья с 
помощью 
функциональных 
проб. 

Выполнять упражнения и 
комплексы с различной 
оздоровительной 
направленностью, включая 
их в занятия физической 
культурой, осуществлять 
контроль за физической 
нагрузкой во время этих 
занятий. Раскрывают 
значение нервной системы в 
управлении движениями и в 
регуляции основными 
системами организма. 
Выполняют тесты на 
приседания и пробу с за-
держкой дыхания. Измеряют 
пульс до, во время и после 
занятий физическими 
упражнениями. 

Включать в собственный режим дня 
закаливающие процедуры, различные 
комплексы физических упражнений, в том 
числе на формирование осанки, 
профилактике плоскостопия упражнения 
с предметом и без него. 
Анализировать и планировать подбор 
спортивной формы в соответствии с 
разделами программы и температурным 
режимом. Применять в жизни основные 
правила личной гигиены. 
Уметь анализировать информацию. 

Овладение и 
совершенствование 
техники 
спринтерского бега. 
Требования к 
технике без-
опасности 

Описывают технику 
выполнения беговых 
упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе 
освоения. 
Демонстрируют 
вариативное выполнение 
беговых упражнений. 
Применяют беговые 
упражнения для развития 
соответствующих 
физических качеств, 
выбирают индивидуальный 
режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
беговых упражнений, 
соблюдают правила техники 
безопасности. 

Принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, определять общие 
цели и пути их достижения. 
 
Определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
 
Оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
 
Владеть начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 
 
Проявлять готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества. 
 
Строить понятные для партнера 
высказывания, слушать собеседника 
задавать вопросы, формулировать 
собственное мнение. 
 
Использовать речь для регуляции своего 
действия. 
 
Ставить вопросы, обращаться за 
помощью. 

Овладение и 
совершенствование 
техники 
длительного бега 
 

Описывают технику 
выполнения беговых 
упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе 
освоения. 



Применяют беговые 
упражнения для развития 
соответствующих 
физических качеств, 
выбирают индивидуальный 
режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
беговых упражнений, 
соблюдают правила техники 
безопасности. 

 
Формулировать собственное мнение. 
 
Контролировать и оценивать процесс и 
результат деятельности. 
 
Предвидеть уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 
 
Контролировать и оценивать процесс в 
ходе выполнения упражнений. 
 
Подводить под понятие на основе 
распознания объектов, выделения 
существенных признаков. 
 
Сличать способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона. 
 
Координировать и принимать различные 
позиции во взаимодействии, 
контролировать и оценивать процесс и 
результат действия. 
 
Вносить необходимые изменения в 
действие после его завершения на основе 
оценки учета сделанных ошибок. 
 

Прыжковые 
упражнения 
(прыжки в длину и 
в высоту) 
 

Описывают технику 
выполнения прыжковых уп-
ражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе 
освоения. 
Демонстрируют 
вариативное выполнение 
прыжковых упражнений. 
Применяют прыжковые 
упражнения для развития 
соответствующих 
физических способностей, 
выбирают индивидуальный 
режим физической нагрузки, 
контролируют её по частоте 
сердечных сокращений. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
прыжковых упражнений, 
соблюдают правила техники 
безопасности. 

Метание малого 
мяча на дальность, 
на заданное 
расстояние. 
 

Описывают технику 
выполнения метательных 
упражнений, осваивают её 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные 
ошибки в процессе 
освоения. 
Демонстрируют 
вариативное выполнение 
метательных упражнений. 
Применяют метательные 
упражнения для развития 
соответствующих 
физических способностей. 



Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
метательных упражнений, 
соблюдают правила техники 
безопасности. 

Правила ТБ и 
страховки во время 
занятий физиче-
скими 
упражнениями. 

Овладевают правилами 
техники безопасности и 
страховки во время занятий 
физическими упраж-
нениями. 

Принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, определять общие 
цели и пути их достижения. 
 
Определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
 
Оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
 
Владеть начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 
 
Проявлять готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества. 
 
Вести устный диалог по технике 
выполнения акробатических упражнений. 
 
Слушать учителя, вести диалог, строить 
монологические высказывания. 
 
Сличать способ действия и его результат, 
вносить дополнения и изменения в 
выполнение упражнений. 
 
Ставить вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать собственное 
мнение. 

Строевые 
упражнения 

Различают строевые 
команды. Чётко выполняют 
строевые приёмы, 
самостоятельно подают 
команды. 

ОРУ (с предметами 
и без предметов) 

Описывают технику 
общеразвивающих упражне-
ний с предметами и 
составляют комбинации из 
числа разученных 
упражнений. 

Висы и упоры Описывают технику данных 
упражнений и составляют 
гимнастические комбинации 
из числа разученных 
упражнений. 

Опорные прыжки Описывают технику данных 
упражнений и составляют 
гимнастические комбинации 
из числа разученных 
упражнений. 

Акробатические 
упражнения и 
комбинации 

Описывают технику 
акробатических упражнений 
и составляют 
акробатические комбинации 
из числа разученных 
упражнений. 

Овладение и 
совершенствование 
техники пере-
движений, 
остановок, по-
воротов и стоек. 
Требования к 
технике без-
опасности 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила техники безопас-
ности. 

Принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, определять общие 
цели и пути их достижения. 
 
Определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
 
Оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
 
Владеть начальными сведениями о 



Освоение и 
совершенствование 
ловли и передач 
мяча 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила техники безопас-
ности. 

сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 
 
Проявлять готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества. 
 
Договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности. 
 
Осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности. 
 
Адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
 
Сличать способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона. 
 
Контролировать и оценивать процесс в 
результате своей деятельности. 
 
Вносить изменения в план действия. 
 
Ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач; 
 
Самостоятельно создавать ход 
деятельности при решении проблем. 
 
Преобразовывать практическую задачу в 
образовательную. 
 
Задавать вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 
затруднения. 
 
Формулировать собственное мнение, 
слушать собеседника. 
 
Вести устный диалог; строить понятные 
для партнера высказывания. 
 
Адекватно воспринимать предложения 
учителей 
и товарищей, родителей и других людей 
по исправлению допущенных ошибок. 
 
Вносить необходимые изменения в 

Освоение и 
совершенствование 
техники ведения 
мяча 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила техники безопас-
ности. 

Овладение и 
совершенствование 
техники бросков 
мяча 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила техники безопас-
ности. 

Освоение и 
совершенствование 
индивидуальной 
техники защиты 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила техники 
безопасности. 

Освоение и 
совершенствование 
тактики игры 

Моделируют технику 
освоенных игровых 
действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости 



от ситуаций и условий, 
возникающих в процессе 
игровой деятельности. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
тактики игровых действий, 
соблюдают правила 
безопасности. Моделируют 
тактику освоенных игровых 
действий, варьируют её в 
зависимости от ситуаций и 
условий, возникающих в 
процессе игровой 
деятельности. 

действие после его завершения на основе 
оценки учета сделанных ошибок. 

Овладение игрой и 
комплексное 
развитие 
психомоторных 
способностей 

Организуют совместные 
занятия баскетболом со 
сверстниками, 
осуществляют судейство 
игры. Выполняют правила 
игры, уважительно относят-
ся к сопернику и управляют 
своими эмоциями. 
Определяют степень 
утомления организма во 
время игровой деятельности, 
используют игровые 
действия баскетбола для 
комплексного развития 
физических способностей. 
Применяют правила 
подбора одежды для занятий 
на открытом воздухе, 
используют игру в бас-
кетбол как средство 
активного отдыха. 

Овладение и 
совершенствование 
техники пере-
движений, 
остановок, по-
воротов и стоек. 
Требования к 
технике без-
опасности 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 
устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила техники 
безопасности. 

Принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, определять общие 
цели и пути их достижения. 
 
Определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
 
Оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
 
Владеть начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

Освоение и 
совершенствование 
техники приёма и 
передач мяча 

Описывают технику 
изучаемых игровых приёмов 
и действий, осваивают их 
самостоятельно, выявляя и 



устраняя типичные ошибки. 
Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий, соблюдают 
правила техники 
безопасности. 

 
Проявлять готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества. 
 
Договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности. 
 
Осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности. 
 
Адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
 
Сличать способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона. 
 
Контролировать и оценивать процесс в 
результате своей деятельности. 
 
Вносить изменения в план действия. 
 
Ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач; 
 
Самостоятельно создавать ход 
деятельности при решении проблем. 
 
Преобразовывать практическую задачу в 
образовательную. 
 
Задавать вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 
затруднения. 
 
Формулировать собственное мнение, 
слушать собеседника. 
 
Вести устный диалог; строить понятные 
для партнера высказывания. 
 
Адекватно воспринимать предложения 
учителей 
и товарищей, родителей и других людей 
по исправлению допущенных ошибок. 
 
Вносить необходимые изменения в 
действие после его завершения на основе 
оценки учета сделанных ошибок. 

Овладение игрой и 
комплексное 
развитие психо-
моторных 
способностей 

Организуют совместные 
занятия волейболом со 
сверстниками, 
осуществляют судейство 
игры. Выполняют правила 
игры, учатся уважительно 
относиться к сопернику и 
управлять своими 
эмоциями. 
Определяют степень 
утомления организма во 
время игровой деятельности, 
используют игровые 
действия волейбола для 
комплексного развития 
физических способностей. 
Применяют правила 
подбора одежды для занятий 
на открытом воздухе, 
используют игру в волейбол 
как средство активного 
отдыха. 

Подготовка к 
выполнению видов 

Выполняют 
подготовительные и 

Определять общую цель и пути ее 
достижения, предвосхищать результат. 



испытаний (тестов) 
и нормативов, 
предусмотренных 
Всероссийским 
физкультурно-
спортивным 
комплексом "Готов 
к труду и обороне" 
(ГТО). 

подводящие упражнения к 
контрольным нормативам. 
 
Развивают физические 
качества. 
 
Описывают правильную 
технику и выполняют 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)». 

 
Ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
 
Выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач. 
 
Уметь объяснять ошибки при выполнении 
упражнений. 
 
Формулировать свои затруднения. 

 
Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 
п/п
№ 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 
часов 

Примеча
ния 

 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА   
1 Правила безопасности на уроках л/а. Повторение техники  

низкого старта  и стартовый разгон. Бег 2мин. 
 
1 

 
 

2 Совершенствовать старт и стартовый разгон. Учет - бег 30м.  Бег 
4мин. 

1  

3 Совершенствовать старт и стартовый разгон. Прыжковые 
упражнения. Учет - прыжок в длину с места. Бег 5мин. с 
ускорениями. 

1  

4 Старты с преследованием. Прыжковые упражнения. Бег в 
медленном темпе до 6мин. с ускорениями по 50 – 60 м. 

1 
 

 

5 Учёт техники низкого старта и стартовый разгон. Прыжки через 
скакалку. Бег до 7мин. с ускорениями до 80м. 

1  

6 Повторить технику прыжка в длину с разбега. Развитие 
выносливости: бег 8мин. с ускорениями до 80 м.  

1  

7 Повторить технику метания мяча с разбега. Совершенствовать 
прыжок в длину с разбега. Бег 8мин. с ускорениями до 100м. 

1  

8 Совершенствовать технику метания мяча с разбега. Учёт в беге 
на 60м. Бег до 9мин. с ускорениями по 80 – 100м.  

1  

9 Прыжок в длину с разбега – учёт результата. Совершенствовать 
метание мяча с разбега на дальность. Бег до 10мин. 

1  

10 Учёт техники в метании мяча с разбега. Бег в медленном темпе 
10мин. с ускорениями по 100м, 2-3 раза.   

1 
 

 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ   
11 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 

Ведение мяча на месте и в движении с пассивным 
сопротивлением защитника. Бег с изменением направления и 
скорости 

 
1 

 

12 Передачи мяча двумя руками с отскоком от пола, передача мяча 
одной рукой от плеча 

1  

13 Броски мяча одной рукой от головы в движении. Передачи мяча 
при встречном движении 

1  

14 Вырывание и выбивание мяча 
Комбинации из изученных элементов; ловля, передача, броски 

1  

15 Позиционное нападение и личная защита в игровых 
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4 на одну корзину. 

 
1 

 



16 Штрафной бросок. Ловля мяча, передача, броски. 1  

17 Взаимодействие игроков в нападении и защите через «заслон». 1  

18 Учить технике передачи мяча двумя руками сверху. 
Преодоление полосы препятствий. Игра «Пионербол». 

 
1 

 

19 Полоса препятствий. Закрепить передачи мяча двумя руками 
сверху. 

 
1 

 

20 Волейбол. Совершенствование техники приёма мяча двумя 
руками снизу. Преодоление полосы препятствий.  

1  

21 Закрепить приём мяча двумя руками снизу. Совершенствовать 
передачи мяча двумя руками сверху. 

1  

22 Учить технике  нижней прямой подачи мяча. Совершенствовать 
технику передач мяча. 

1  

23 Закрепить технику прямой нижней подачи мяча. 
Совершенствовать технику приёма мяча снизу и передачи 
сверху. 

1  

24 Совершенствовать технику пройденных элементов волейбола. 
Подтягивания. 

1  

25 Отбивание мяча кулаком через сетку. Учебная игра 1  
26 Совершенствование приёма подач. Учебная игра 1  
27 Игры с элементами волейбола. Зачет по подтягиванию.  1  

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ И  
ЕДИНОБОРСТВ 

  

28 Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Строевые 
упражнения. 

1  

29 Кувырки вперед и назад. 1  
30 Лазанье по канату в три приема. 1  
31 Кувырок назад в стойку ноги врозь, длинный кувырок (Ю); два 

кувырка вперед слитно (Д). 
1  

32 Стойка на голове и руках (Ю); мост и поворот в упор стоя на 
одном колене (Д) 

1  

33 Лазанье по канату. Челночный бег 3х10 м 1  
34 Акробатические упражнения 1  
35 Опорный прыжок: согнув ноги (м); прыжок боком с поворотом 

на 90о (Д) 
1  

36 Акробатическая комбинация 1  
37 Опорный прыжок: согнув ноги (м); прыжок боком с поворотом 

на 90о (Д) 
1  

38 Закрепление изученных элементов на снарядах. Лазание по 
канату, упражнения в равновесии. 

1  

39 Гимнастическая полоса препятствий. Опорный прыжок. 
Подтягивание, поднимание туловища. 

1  

40 Лазание по канату изученным  способом. 
Игры на внимание. 

1  

41 Учёт техники длинного кувырка вперёд, кувырка назад в 
полушпагат. 

1  

42 Соединение из 3-4 элементов. 1  
43 Учёт – подтягивание, поднимание туловища. Полоса 

препятствий, строевые упражнения. 
1  

44 Упражнения в равновесии (д); Стойки и передвижение в стойке 
(м) 

1  

45 Упражнения в равновесии (д); освобождение от захватов (м) 1  



46 Упражнения в равновесии (д); элементы единоборства (м) 1  

 СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ   
47 Ведение мяча с изменением направления и обводка стоек 1  
48 Передачи мяча в тройках с перемещением 1  
49 Бросок мяча одной рукой от головы в движении 1  
50 Держание игрока с мячом при передачах Позиционное 

нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 
4:4. 

1  

51 Взаимодействие двух  игроков в нападении и защите через 
«заслон». 

1  

52 Держание игрока с мячом при ведении мяча. Учебная игра в 
баскетбол. 

1  

53 Верхняя и нижняя передачи через сетку в парах. 1  
54 Верхняя передача  сверху на месте и с перемещением.   
55 Прием мяча снизу после подачи. 1  
56 Отбивание мяча кулаком  через сетку. 1  
57 Футбол. Удар по катящемуся мячу внешней частью подема 1  
58 Удар носком. Удар серединой лба на месте 1  
59 Ведение мяча в различных направлениях и с различной 

скоростью с пассивным сопротивлением защитника 
1  

60 Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 
владения мячом 

1  

 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА   
61 Бег 30 м, 100м.Медленный бег 6мин. 1  
62 Упражнения в парах на сопротивление. Старты. Бег - 60м - учет. 1  
63 Метание мяча на дальность с 4-5 шагов. 

Медленный бег 6мин. 
1  

64 Совершенствовать метан ие мяча на дальность с 4-5 шагов 
разбега. Прыжки в высоту. 

1  

65 Учёт по прыжкам в длину с разбега. Беговые и прыжковые 
упражнения. 

1 
 

 

66 Бег 2000 м (ю); 1500м (д). 1  
67 Беговые и прыжковые упражнения. 

Эстафеты с предметами 
1  

68 Кросс 1000 метров 1  

 
Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 
 

п/п
№ 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 
часов 

Примечания 

1 Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. Повторить 
низкий старт и стартовый разгон. Медленный бег 8мин. 

 
1 

 

 

2 Совершенствовать низкий старт и стартовый разгон. 
Закрепление эстафетного бега. Бег 30м - учет. Бег 8мин. 

1  

3 Низкий старт с преследованием. Совершенствовать эстафетный 
бег. Зачет - прыжок в длину с места. Медленный бег 8мин.  

1 
 

 

4 Повторить прыжок в длину с разбега. Учёт бега на 60м. 
Повторить передачу эстафеты. Бег 6мин с ускорениями до 80м. 

1  

5 Совершенствовать технику прыжка в длину и метание мяча с 
разбега. Учёт техники передачи эстафеты. Медленный бег 
10мин. 

1  

6 Прыжковые упражнения. Совершенствовать метание мяча на 1  



дальность. Бег в медленном темпе до 9 мин с 2-3 ускорениями по 
80 м.   

7 Зачет освоения метания мяча на дальность. Медленный бег 10 
мин. 

1  

8 Техника безопасности во время занятий спортивными играми 
Футбол. Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы 

1  

9 Удар по летящему мячу средней частью подъема. Вбрасывание 
мяча из-за боковой линии. 

1  

10 Ведение мяча с активным сопротивлением защиты 
Двусторонняя игра 

1  

11 Остановка опускающегося мяча внутренней стороной стопы. 
Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 
владений мячом 

1  

12 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 
Ведение  и передачи мяча на месте и в движении с пассивным 
сопротивлением защитника. 

 
1 

 

13 Бросок мяча одной рукой от головы в прыжке(м), бросок двумя 
руками от головы (д)  

1  

14 Броски одной и двумя руками с места и в движении с пассивным 
сопротивлением защитника. 

1  

15 Позиционное нападение и личная защита в игровых 
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4 на одну корзину.   

1  

16 Взаимодействие 3х игроков (тройка и малая восьмерка). 1  
17 Штрафной бросок. 

Ловля, передача, броски. 
1  

18 Волейбол. Совершенствование передач мяча через сетку. 
Преодоление полосы препятствий.  

 
1 

 

19 Передача в прыжке через сетку  
1 

 

20 Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.  1  
21 Прием мяча отраженного сеткой 1  
22 Прямой нападающий удар. Совершенствовать технику передач 

мяча. 
1  

23 Прямой нападающий удар.  Совершенствовать технику приёма 
мяча снизу и передачи сверху. 

1  

24 Совершенствовать технику пройденных элементов волейбола. 
Подтягивания. Тактические действия в защите 

1  

25 Групповые действия в нападении. Учебная игра 1  
26 Групповые действия в защите. Учебная игра 1  
27 Игры с элементами волейбола. Зачет по подтягиванию.  1  

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ И  
ЕДИНОБОРСТВ 

 
 

 

28 Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Строевые 
упражнения. 

1  

29 Кувырки вперед и назад. 
 

1  

30 Лазанье по канату в три приема. 
 

1  

31 Кувырок назад в стойку ноги врозь, длинный кувырок (Ю); два 
кувырка вперед слитно (Д). 

1  



32 Стойка на голове и руках (Ю); мост и поворот в упор стоя на 
одном колене (Д) 

1  

33 Лазанье по канату. Челночный бег 3х10м  
 

1  

34 Акробатические упражнения 
 

1  

35 Опорный прыжок: согнув ноги (м); прыжок боком с поворотом 
на 90о (Д) 

1  

36 Акробатическая комбинация 
 

1  

37 Опорный прыжок: согнув ноги (м); прыжок боком с поворотом 
на 90о (Д) 

1  

38 Закрепление изученных элементов на снарядах. Лазание по 
канату, упражнения в равновесии. 

1  

39 Гимнастическая полоса препятствий. Опорный прыжок. 
Подтягивание, поднимание туловища. 

1  

40 Лазание по канату изученным  способом. 
Игры на внимание. 

1  

42 Учёт техники длинного кувырка вперёд, кувырка назад в 
полушпагат. 

1  

43 Соединение из 3-4 элементов. 
 

1  

44 Зачет – подтягивание, поднимание туловища. Полоса 
препятствий, строевые упражнения. 

1  

45 Упражнения в равновесии (д); Стойки и передвижение в стойке 
(м) 

1  

46 Упражнения в равновесии (д); освобождение от захватов (м) 1  
47 Упражнения в равновесии (д); элементы единоборства (м) 1  

 СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ   
48 Броски  одной  и двумя руками в прыжке. 

 
1  

49 Позиционное нападение и личная защита в игровых 
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4 на одну корзину 

1  

50 Взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка) 1  
51 Учебная игра в баскетбол. 1  
52 Взаимодействие двух  игроков в нападении и защите через 

«заслон». 
1  

53 Верхняя и нижняя передачи. Учебная игра в баскетбол. 1  
54 Прямой нападающий удар. Развитие скоростных способностей 1  
55 Прямой нападающий удар при встречных передачах. 1  
56 Нижняя прямая подача в заданную часть площадки. 1  
57 Верхняя и нижняя передачи через сетку в парах. 1  
58 Верхняя передача  сверху на месте и с перемещением. 1  
59 Игра в нападении в зоне 3. Игра по упрощенным правилам. 1  
60 Учебная игра в волейбол. 1  
 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА   
61 Бег 30 м, 100м. Медленный бег 8мин. 1  
62 Упражнения в парах на сопротивление. Старты. Бег - 60м - зачет. 1  
63 Метание мяча на дальность с 4-5 шагов. 

Медленный бег 6мин. 
1  

64 Совершенствовать метание мяча на дальность с 4-5 шагов 
разбега. 

1  

65 Бег 2000 м (ю); 1500м (д). Развитие выносливости 1  
66 Учёт по метанию мяча на дальность. Упражнения для развития 

координационных способностей 
1  



67 Беговые и прыжковые упражнения. 1 
 

 

68 Эстафеты с предметами 
 

1  

 
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
В результате изучения курса Физическая культура 8 класса учащиеся 
Научатся:  
в сфере предметных результатов 
 организовывать самостоятельные систематические занятия физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; оказывать первую помощь при лёгких травмах; расширение опыта 
организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; 

 производить наблюдение за динамикой развития своих основных физических 
качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 
воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования  стандартных физических нагрузок и функциональных проб; 

 определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

  выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих 
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

 овладеть основами технических действий, приёмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 
двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 
основных систем организма. 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 
при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 
оценивать технику их выполнения; 

 проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 
правила игры и соревнований. 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 
упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 
зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, 
гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической 
подготовленности; 

 осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 
занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 
необходимыми информационными жестами. 

в сфере метапредметных результатов: 



 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта; 
  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 
  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
   формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
в сфере личностных результатов 
 применять знания об особенностях индивидуального здоровья и 

функциональных возможностях организма для  профилактики заболеваний, 
травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 

  знать правила  организации и проведения занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 
развития и физической подготовленности; 

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 
процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 принимать активное участие в организации и проведении совместных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 
ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 
физических нагрузок и отдыха; 

 содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 
разнообразных видов двигательной деятельности; 

 осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных 
систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 
обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

  формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми 
и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 



 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 
пробегать 60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 
мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов 
совершать прыжок в длину; 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 3 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 гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 
четырёх элементов на перекладине (мальчики) выполнять акробатическую 
комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, 
стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад 
в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 
правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 
физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 
безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 
легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с 
разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному 
из  видом спорта; 

 вести дневник самонаблюдений; 
  владеть правилами 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. 

Получат возможность научиться: 
в сфере предметных результатов 
 понимать роль и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья; 

 отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной  направленностью (оздоровительной, тренировочной, 
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 
совместных занятий физическими упражнениями, доброжелательное и 
уважительное отношение к участникам с разным уровнем их умений, 
физических способностей, состояния здоровья; 

 преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 
технической и физической подготовке; 

 отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 
факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 



них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 
осанки, улучшения физической подготовленности; 

  способность составлять планы занятий с использованием физических 
упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 
особенностей организма; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 
показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 
соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

в сфере метапредметных результатов 
 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности; 

 излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить 
еѐ до собеседника; 

 владеть  способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 выполнять  двигательные действия и физические упражнения базовых видов 
спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

  владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических 
нагрузок, использовать эти  показатели в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий. 

в сфере личностных результатов 
 узнать  историю физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества, воспитывать чувства ответственности 
и долга перед Родиной; 

 проявлять способность к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов; 

 проявлять осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; 

 уметь вести диалог с другими людьми и достигать в нѐмвзаимопонимания; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

 усвоить  правила индивидуального и коллективного безопасного безопасного 
образа жизни. 
 

В результате изучения курса Физическая культура 9 класса учащиеся 
Научатся:  
в сфере предметных результатов 
 проводить  комплексы адаптивной физической культуре  и профессионально-

прикладной физической подготовке; 



 организовывать самостоятельные систематические занятия физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; оказывать первую помощь при лѐгких травмах; 

 производить наблюдение за динамикой развития своих основных физических 
качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 
воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования  стандартных физических нагрузок и функциональных проб; 

 определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность еѐ воздействия на организм во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

  выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных и корригирующих 
упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

 овладеть основами технических действий, приѐмами и физическими 
упражнениями из базовых видов спорта, уметь использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширять 
двигательный опыт за счѐт упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 
основных систем организма; 

 взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь 
при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно 
оценивать технику их выполнения; 

 проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 
правила игры и соревнований. 

 организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам 
школьной программы, подбирать физические упражнения в зависимости от 
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

 организовывать самостоятельные занятия с использованием физических 
упражнений по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 
комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 
зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 оценивать технику движений, способы выявления и устранения ошибок в 
технике выполнения упражнений; 

 организовывать занятия с учетом знаний о  возрастных особенностей организма 
и физической подготовленности; 

 организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений при выполнении упражнений разной направленности (на развитие 
координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, 
гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической 
подготовленности; 

 выполнять закаливание организма  с соблюдением правил, для профилактики 
заболеваний; 

 применять приемы массажа и оздоровительное значение  бани, для 
восстановления организма; 

 выполнять комплексы с различной направленностью с учетом влияния 
возрастных особенностей организма, нервной системы в управлении 
движениями и регуляции систем организма и  физическую подготовленность; 

 оценивать  технику движений, способы выявления и устранения ошибок в 
технике выполнения упражнений; 



 осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 
занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея 
необходимыми информационными жестами. 

в сфере метапредметных результатов: 
 определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 
 организовывать и проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности; 
 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности еѐ решения; 

 оформлять результаты учебного исследования, учебного проекта; 
  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 
  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 
   формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 
в сфере личностных результатов 
 применять знания об особенностях индивидуального здоровья и 

функциональных возможностях организма для  профилактики заболеваний, 
травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 
упражнениями; 

  знать правила  организации и проведения занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
индивидуальных занятий в соответствии с задачами улучшения физического 
развития и физической подготовленности; 

 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 
процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

 предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 
ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 
физических нагрузок и отдыха; 

 содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

 сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 
разнообразных видов двигательной деятельности; 

 осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных 
систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 
обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

  формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьми 
и подростками занятий физкультурно-оздоровительной  и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 



  оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и 
соревновательной деятельности. 

 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 
пробегать 60 м из положения низкого стартa; в равномерном темпе бегать до 20 
мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов 
совершать прыжок в длину; 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 
четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 
малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 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 гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 
четырѐх элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях 
(девочки); опорные прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину 
(девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, скакалка, 
обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 
гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх 
элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, 
длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и 
поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым 
правилам); 

  демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 
физических способностей; 

 владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: 
самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, 
выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и 
безопасности во время выполнения упражнений; 

  владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании 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; 

 Вести дневник самонаблюдений; 
  владеть правилами 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. 

Получат возможность научиться: 
в сфере предметных результатов 
 понимать роль и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья; 

 отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной  направленностью (оздоровительной, тренировочной, 
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 
возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 
занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 выполнять проект; 



 способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации 
      совместных занятий физическими упражнениями, уважительное отношение к             

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья; 
 преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке; 
 отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из 
них индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной 
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений 
осанки, улучшения физической подготовленности; 

 составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 
показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и 
соотносить с общепринятыми нормами и нормативами. 

в сфере метапредметных результатов 
 использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности; 

 излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, доводить 
до собеседника; 

 владеть  способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

 выполнять  двигательные действия и физические упражнения базовых видов 
спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 
самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-
оздоровительной деятельности; 

  владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, величиной физических 
нагрузок, использовать эти  показатели в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий. 

в сфере личностных результатов 
 узнать  историю физической культуры своего народа: Физическая культура и 

олимпийское движение в России (СССР). Олимпиада 1980,2014г 
как части наследия народов России, воспитывать чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

 проявлять способность к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 
познавательных интересов; 

 принимать активное участие в организации и проведении совместных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

 уметь вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

 усвоить  правила индивидуального и коллективного безопасного образа жизни. 
 
 



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. 

         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 демонстрирует 
глубокое понимание 
сущности материала; 
логично его излагает, 
используя в 
деятельности. 

В нём 
содержаться 
небольшие 
неточности и 
незначительные 
ошибки. 

Отсутствует логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, нет 
должной аргументации и 
умения использовать 
знания на практике. 

Не знание материала 
программы. 

        С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные 
беседы (без вызова из строя), тестирование. 
 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 отдельные 
его элементы выполнены 
правильно, с 
соблюдением всех 
требований, без ошибок, 
легко, свободно, чётко, 
уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; 
ученик понимает 
сущность движения, его 
назначение, может 
разобраться в движении, 
объяснить, как оно 
выполняется, и 
продемонстрировать в 
нестандартных условиях; 
может определить и 
исправить ошибки, 
допущенные другим 
учеником; уверенно 
выполняет учебный 

При выполнении 
ученик 
действует так 
же, как и в 
предыдущем 
случае, но 
допустил не 
более двух 
незначительных 
ошибок. 

Двигательное действие в 
основном выполнено 
правильно, 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. 



норматив. 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 
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; 
- контролировать ход 
выполнения деятельности и 
оценивать итоги. 

Учащийся: 
- организует место 
занятий в основном 
самостоятельно, лишь с 
незначительной 
помощью; 
- допускает 
незначительные ошибки 
в подборе средств; 
- контролирует ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивает итоги. 

Более половины 
видов 
самостоятельной 
деятельности 
выполнены с 
помощью учителя 
или не выполняется 
один из пунктов. 

Учащийся не 
может 
выполнить 
самостоятельно 
ни один из 
пунктов. 

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 
определённый период 
времени. 

Исходный 
показатель 
соответствует 
среднему уровню 
подготовленности 
и достаточному 
темпу прироста. 

Исходный показатель 
соответствует низкому 
уровню 
подготовленности и 
незначительному  приро
сту. 

Учащийся не 
выполняет 
государственный 
стандарт, нет 
темпа роста 
показателей 
физической 
подготовленности
. 

         
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 
прироста результатов.  
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 
баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике (лыжной подготовке, единоборствам) – 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. 

 



8 -  класс 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек  4.7 5.5 5.8 4.9 5.9 6.1 

3 Бег 60 м, секунд  9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 

4 Кросс 2000 м, мин 3000м 
16.30 17.30 18.3

0 
12.30 13.3

0 
14.30 

5 Прыжок в длину с разбега 380 360 310 340 310 260 

6 Прыжки  в длину с места  210 180 160 200 160 145 

7 
Подтягивание на высокой 
перекладине  

9 6 2 17 13 5 

8 
Сгибание и разгибание рук 
в упоре  

25 20 15 19 13 9 

9 
Наклоны  вперед из 
положения сидя  

11+ 7 3- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. 
из положения лежа  

48 43 38 38 33 25 

11 
Прыжок на скакалке, 1 мин 
, раз  

115 105 100 125 115 110 

12 
Метание мяча 150 гр. на 
дальность м. с разбега 

42 37 28 27 22 18 

13 Прыжок в высоту с разбега 125 115 105 115 105 95 
 

9 -  класс 

№ 
п/п 

Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

1 Челночный бег 3х10  м, сек  8.0 8.7 9.0 8.6 9.4 9.9 

2 Бег 30 м, сек.  4.5 5.3 5.5 4.9 5.8 6.0 

3 Бег 60 м, сек.  8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

4 
Кросс  2000 м, мин; 3000 м, 
мин 

15.30 16.30 17.3
0 

11.30 12.3
0 

13.30 

5 Прыжки  в длину с места  220 190 175 205 165 155 

6 Прыжок в высоту с разбега 130 120 110 115 110 100 

7 
Подтягивание на высокой 
перекладине  

10 7 3 16 12 5 

8 
Сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа 

32 27 22 20 15 10 

9 
Наклоны  вперед из 
положения сидя  

12+ 8 4- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. 
из полож.  лежа  

50 45 40 40 35 26 

11 
Прыжок на скакалке, 1 мин, 
раз  

125 120 110 130 120 115 



12 
Метание мяча 150гр. на 
дальность м. с разбега 

45 40 31 30 28 18 

13 Прыжок в длину с разбега 430 380 330 380 330 290 

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного 

процесса 
Наименование объектов и средств 

материально-технического 
обеспечения 

Примечания 

Программы
1. Примерные программы по 

учебным предметам. Физическая 
культура. 5-9 классы : проект.  – 
М.: Просвещение, 2015. - 64, [5] с.: 
- (Стандарты второго поколения).  

2. Физическая культура. Рабочая 
программа к линии учебников М. 
Я. Виленского, В.М.Ляха 5-9 
классы. Учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений 

 / Сост. В. И.Лях: М.:Просвещение, 
2015.- 104,  

В программах определены цели и задачи предмета, 
рассмотрены особенности содержания и результаты 
его освоения (личностные, метапредметные и 
предметные); представлены содержание основного 
общего образования по физической культуре, 
тематическое планирование с характеристикой 
основных видов деятельности учащихся, описано 
материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

Учебники
2.В. И.Лях. Физическая культура. 8–9 
классы: для учащихся 
общеобразовательных учреждений: / 
под ред. В. И. Ляха . - 4-е изд., стер. - 
Москва: Просвещение, 2014. – 256 с,  

В учебниках реализована главная цель, которую 
ставили перед собой авторы, - развитие личности 
школьника средствами Физической культуры, 
подготовка его к продолжению обучения и к 
самореализации в современном обществе. В 
учебниках представлены теоретические сведения об 
основах физической культуры, занятиях спортом, 
соблюдение правил личной гигиены и самоконтроль 
в процессе организованных и самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, даны 
представления об истории возникновения и развития 
физической культуры и олимпийского движения в 
мире и Российской Федерации. В учебнике отражён 
также обязательный для освоения учебный материал 
по спортивным играм, лёгкой атлетике, гимнастике, 
элементам единоборств, плаванию и лыжной 
подготовке. Приведены необходимые сведения о 
содержании и методике самостоятельных занятий 
хоккеем, бадминтоном, коньками, скейтбордом, 
атлетической гимнастикой и роликовыми коньками. 
Учебник переработан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
основного общего образования и рабочей 
программой «Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников М.Я. 
Виленского, В.И. Ляха. 5–9 классы» (автор В.И. 
Лях). Заново написан методический аппарат 
учебника и добавлены темы проектной деятельности 



и итоговых работ. 
В учебнике даются основные сведения о здоровье и 
здоровом образе жизни, о влиянии физических 
упражнений на системы организма человека, о 
самоконтроле и оказании первой помощи при 
травмах. Большое внимание уделено развитию 
двигательных способностей, а также двигательным 
умениям и навыкам в изучаемых видах спорта.

Методические пособия для учителя 
2.  В. И.Лях. Физическая культура. 

Методические рекомендации 8-9 
классы:     пособия для учителей 
общеобразовательных 
организаций:/ В. И.Лях.- Москва: 
Просвещение, 2014. – 190,  

Пособие разработано в соответствии с требованиями 
к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 
Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, рабочей 
программой "Физическая культура. Предметная 
линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 
классы" и направлено на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов по физической культуре. 
В книгу включены теоретические сведения о 
планировании и учебно-воспитательном процессе, 
методические рекомендации по преподаванию 
спортивных игр, легкой атлетики, гимнастики, 
элементов единоборств, лыжной подготовки и 
плавания и других в объеме школьной программы.

Компьютерные и информационно коммуникационные средства обучения
Технические средства

Персональный компьютер с 
принтером 
Ксерокс 
Сканер 

Учебно-практическое  оборудование и учебно - лаболаторное оборудование

Щит баскетбольный игровой  Количество оборудование из расчета на один 
спортивный зал 
Необходимо иметь комплект инвентаря для работы в 
группах 

Щит баскетбольный тренировочный

Стенка гимнастическая 

Скамейки гимнастические 

Стойки волейбольные 

Канат для лазанья

Обручи гимнастические  Комплект из расчета на каждого учащегося

Комплект матов гимнастических  Необходимо иметь комплект инвентаря для работы в 
группах

Набор для подвижных игр  Один комплект 

Аптечка медицинская  Один комплект 

Стол для настольного тенниса  Необходимо иметь комплект инвентаря для работы в 
группах



Комплект для настольного тенниса  Необходимо иметь комплект инвентаря для работы в 
группах

Мячи футбольные  Необходимо иметь комплект инвентаря для работы в 
группах 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные 

Сетка волейбольная  Один комплект 

Спортивный зал игровой 
(гимнастический) 

Раздевалки для мальчиков и девочек 

Кабинет учителя  Стол, стулья, шкафы 

Подсобное помещение для хранения 
инвентаря и оборудования 

Включает  в себя стеллажи 

Игровое поле для футбола  
(мини-футбола) 

Гимнастический городок         

Полоса препятствий         

 

9. Литература 
1. Физическая культура. Методические рекомендации: пособия для учителей 8-9 

классы общеобразовательных организаций/ В.И. Лях- Москва.:Просвещение,2014 -
190с 

2. Физическая культура. Рабочая программа к линии учебников М. Я. Виленского, 
В.М.Ляха 5-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/ 
Сост. В. И.Лях: М.: Просвещение, 2015.- 104 с. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физическая культура. 5-9 класс: 
проект.– Москва: Просвещение, 2010. - 64 с.: - (Стандарты второго поколения). 

4. В. И.Лях. Физическая культура. 8–9 классы: для учащихся общеобразовательных 
учреждений: / под ред. В. И. Ляха . - 4-е изд., стер. - Москва: Просвещение, 2015. – 
256 с. 

5. В.И.Лях. Физическая культура. Методические рекомендации 8-9 
классы:     пособия для учителей общеобразовательных организаций:/ В. И.Лях.- 
Москва: Просвещение, 2014 
 

 
 

Электронные ресурсы 
1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

[Электронный ресурс] / Министерство образования и науки Российской Федерации. – 
Режим доступа : http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo, свободный. – загл. С экрана. – Яз. 
рус. 

2. Закон РФ «Об образовании» [Электронный ресурс] / Кодексы и законы РФ : правовая 
навигационная система. – Электрон. дан. – М. : Кодексы и законы РФ, 2011. – Режим 



доступа: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii/, свободный. – Загл. с экрана. – 
Яз. рус. 
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