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Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО  

 

с учетом авторской программы «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников А. П. Матвеева 5-9 классы», 

А.П. Матвеев, Москва, «Просвещение», 2021; примерной рабочей программы 

основного общего образования «Физическая культура» (для  5-9 классов 

образовательных организаций), ИСРО  Российской академии образования, 

Москва, 2021; примерной рабочей программы учебного модуля «самбо» в 

рамках третьего урока в неделю по учебному предмету «физическая культура» 

для образовательных организаций, реализующих проект «самбо в школу» 

начального, основного и среднего общего образования, ГБОУ «ИРО» 

Краснодарского края, Краснодар, 2021. 

 

с учетом УМК   «Физическая культура 6-7  классы»,  А.П.Матвеев,  Москва, 

«Просвещение», 2016; «Физическая культура 8-9  классы», А.П.Матвеев,  

Москва, «Просвещение», 2016. 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «физическая 

культура» на уровне основного общего образования 

 
В соответствии с Требованиями к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования ФГОС программа 
направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов по физической культуре. 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 
основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной дея- 

тельности, в том числе: 
1. Гражданское воспитание: 

   готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 
совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 
мероприятиях и соревнованиях; 

   готовность в оказании первой помощи при травмах и уши- бах, 
соблюдении правил техники безопасности во время совместных занятий 
физической культурой и спортом; 

   стремление к физическому совершенству, формированию культуры 
движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности: 

   готовность отстаивать символы России во время спортивных 
соревнований, традиции и принципы современных Олимпийских игр и 
олимпийского движения; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

   готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 
межличностного взаимодействия при организации, планировании и проведении 
совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных 
мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание): 

  готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся 
отечественных спортсменов-олимпийцев; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания): 

   готовность к организации и проведению занятий физической культурой и 
спортом на основе научных представлений о закономерностях  физического  
развития  и  физической  подготовленности с учётом самостоятельных 
наблюдений за изменением их показателей; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 



   осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 
посредством занятий физической культурой и спортом; 

  осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 
профилактики пагубного влияния вредных при- вычек на физическое, 
психическое и социальное здоровье человека; 

  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 
профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 
напряжений, активному восстановлению организма после значительных 
умственных и физических нагрузок; 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

   освоение обучающимися опыта взаимодействия со сверстниками при 
выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, форм общения 
и поведения; 

   повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 
физической культурой, планировании их содержания и направленности в 
зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

   формирование представлений об основных понятиях и тер- минах 
физического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться 
ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, 
публичных выступлениях и дискуссиях. 

       8. Экологическое воспитание: 

   готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во время 

туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред 
окружающей среде. 

   готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической 
культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические 
мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства 
проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 
занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении 
знаний и формировании умений использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 
достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения 
физической культуры, отражают: 
 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину; 
 • 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; 

 • развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  
 • формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми 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 поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
 

Планируемые результаты освоения учебного модуля «самбо» в рамках 3-

го часа в неделю по предмету «физическая культура» на уровне основного 

общего образования 

 

Личностные результаты  

Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере 
истории национальных видов спорта и народных игр.  

Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции 
личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере 
геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны 
и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России.  

Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях народов России.  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах.  

Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура».  

Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры 
движения и культуры тела.  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  
Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности 

и ценностного отношения к физической культуре, как составной и 
неотъемлемой части общечеловеческой культуры.  
    
     Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: 
— проводить сравнение соревновательных упражнений между 

Олимпийскими играми древности и современными Олимпийскими играми, 
выявлять их общность и различия; 



— осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её 
гуманистической направленности; 

— анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 
воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 
профилактики вредных привычек; 

— характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, 
выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; 
руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения 
по маршруту и организации бивуака; 

— устанавливать причинно-следственную связь между планированием 
режима дня и изменениями показателей работоспособности; 

— устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на 

состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять 
индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике 
и коррекции выявляемых на- рушений; 

— устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 
физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями 
основных систем организма; 

— устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 
техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 
ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

— устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 
занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

— выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 
источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений и 
правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 
подготовкой; 

  
— вести наблюдение за развитием физических качеств, сравнивать их 

показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 
занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте 
пульса и внешним признакам утомления; 

— описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, 
выделять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные 
упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; 

оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 
образцом; 

— наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 
физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным 
образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 

— изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 
разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 
анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их 
устранения.  

 



Универсальные учебные регулятивные действия: 

— составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 
упражнений с разной функциональной направленностью выявлять особенности 
их воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей 
с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

— составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 
упражнений, самостоятельно разучивать сложнокоординированные 
упражнения на спортивных снарядах; 

— активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 
ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 
конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других 
на ошибку, право на её совместное исправление; 

— разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 

активно взаимодействовать при совместных тактических действиях в защите и 
нападении, терпимо относиться к ошибкам игроков своей команды и команды 
соперников; 

— организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять 
способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков 
полученной травмы. 

 
Метапредметные результаты характеризуют сформированность 
универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической 
деятельности. Приобретённые на базе освоения содержания предмета 

«Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 
других образовательных дисциплин, универсальные компетенции 
востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так 

и в реальной повседневной жизнедеятельности учащихся. Метапредметные 
результаты отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых 
каждому учащемуся и каждому современному человеку. Это: 

 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
 • умение 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; 
 • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 
 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 



деятельности; 

 • умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические рассуждения и делать выводы; 
 • умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 • умение 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; 
 • формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТкомпетенции); 
 • формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
 

Метапредметные результаты освоения учебного модуля «самбо» 

в рамках 3-го часа в неделю по предмету «физическая культура» на 

уровне основного общего образования 

 

     Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия (скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание, 
обмен веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. 

другие) и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные):  

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиск средств ее осуществления;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  
- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  
- владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами;  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах;  

 



 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и  

познавательных задач;  
- 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; - 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  

- осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно 
делать выбор в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия  

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для  

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы;  

- создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 
физических упражнений в двигательные действия и наоборот;  

- владеть культурой активного использования информационно – поисковых 
систем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

- 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 учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 
 

Предметные результаты 

         Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 
учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 



отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 
 
7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 
— проводить анализ причин зарождения современного олимпийского 
движения, давать характеристику основным этапам его развития в СССР и 
современной России; 
— объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом 
на воспитание личностных качеств со- временных школьников, приводить 
примеры из собственной жизни; 
— объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться 
правилами технической подготовки при самостоятельном обучении новым 

физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их 
выполнения; 
— составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 
подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, 
оценивать их оздоровительный эффект ; 
— выполнять лазание  по  канату  в  два  приёма; 
— выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в 
акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений ; 
— выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способом 
наступания и прыжковым бегом, применять их в беге по пересечённой 
местности; 
— выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и 

катящуюся с разной скоростью мишень; 
— демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 
баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя 
руками снизу и от груди в движении; использование разученных технических 
действий в условиях игровой деятельности); 
волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; 
использование разученных технических действий в условиях игровой 
деятельности); 
футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия 
при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; 
использование разученных технических действий в условиях игровой 
деятельности); 

— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
  
8 класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 
— проводить анализ основных направлений развития физической культуры в 
Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их 
организации; 



— анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», 

раскрывать критерии и приводить примеры,  устанавливать  связь  с  
наследственными  факторами и занятиями физической культурой и спортом; 
— проводить занятия оздоровительной гимнастикой по корекции 
индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела; 
— составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое 
содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития 
основных физических качеств; 
— выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений 
в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими 
учащимися и сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и 
причины их появления, находить способы устранения ; 
— выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и 

анализировать технические особенности в выполнении другими учащимися, 
выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 
— выполнять тестовые  задания  комплекса  ГТО  в  беговых и технических 
легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными 
требованиями к их технике; 
— демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: 
баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину 
двумя и одной рукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении; 
использование разученных технических и тактических действий в условиях 
игровой деятельности); 
волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в 
прыжке с места; тактические действия в за- щите и нападении; использование 

разученных технических и тактических действий в условиях игровой 
деятельности); 
футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега 
внутренней и внешней частью подъёма стопы; тактические действия игроков в 
нападении и защите; использование разученных технических и тактических 
действий в условиях игровой деятельности); 
— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
— отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность 
его форм в профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние 

вредных привычек на здоровье человека, его социальную и производственную 
деятельность; 
— понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового 
образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования 
безопасности при передвижении и организации бивуака; 
— объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её 
целевое предназначение, связь с характером и особенностями 
профессиональной деятельности; понимать необходимость занятий 
профессионально-прикладной физической подготовкой учащихся 
общеобразовательной школы; 



— развивать индивидуальные функциональные резервы организма с помощью 

задержки дыхания; использовать их для планирования индивидуальные  заня- 
тия спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой; 
— определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями и вовремя активного отдыха, применять 
способы оказания первой помощи; 
— составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 
акробатических упражнений с повышенными требованиями к технике 
выполнения ; 
— составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой 
перекладине из разученных упражнений с включением элементов размахивания 
и соскока вперёд прогнувшись ; 
— совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической под- готовкой к выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО; 
— совершенствовать технические действия в спортивных играх баскетбол, 
волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях 
игровой деятельности, при организации тактических действий в нападении и 
защите; 
— тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 
подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 
физической культурой. Предметные результаты отражают: 
 • 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, создание основы для формирования интереса к расширению и 
углублению знаний по истории развития физической культуры, 
спорта и олимпийского движения, 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 
доврачебную 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 общеразвивающих, 

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 разно образных формах игровой 
и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта 
за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 
качеств, повышение функциональных возможностей основных 
систем организма, в том числе, в подготовке к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). 
 

Предметные результаты освоения учебного модуля «самбо» 

в рамках 3-го часа в неделю по предмету «физическая 

культура» на уровне основного общего образования 

 
Выпускник научится:  
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и 
формы ее организации в современном обществе;  
- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 
и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек;  

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их 
в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 
сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 
действий и физических упражнений, развития физических качеств;  
- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели;  
- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 
года и погодных условий;  



- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями;  
- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  
- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 
собственного организма;  
- классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 
качеств;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 
устранять их;  
- тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой;  
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности;  
- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений);  
- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений;  
- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений;  
- выполнять основные технические действия самбо;  
- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 
развития основных физических качеств.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту в 
гимнастике и самбо;  

- определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
физических качеств и основных систем организма;  
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 
разной функциональной направленности, данные контроля динамики 
индивидуального физического развития и физической подготовленности;  
- выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  



- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта 

(гимнастика, самбо);  
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»;  
- выполнять технические и тактические действия самбо в учебной схватке. 
 

 

2.Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета по годам обучения 

 
Знания о физической культуре 

История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении 
Олимпийских игр древности. Исторические сведения о древних Олимпийских 

играх. 
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Роль 
Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Цель и задачи современного 
олимпийского движения. Идеалы и символика Олимпийских игр и 
олимпийского движения. Первые олимпийские чемпионы 
современности. 
Олимпийское движение в дореволюционной России, роль А. Д. Бутовского в 
его становлении и развитии. Первые успехи российских 
спортсменов в современных Олимпийских играх. 
Основные этапы развития олимпийского движения в России 
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 
Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих 

в школьную программу по физической культуре. Краткие сведения о 
Московской Олимпиаде 1980 г. и Олимпиаде в Сочи 2014 г. 
Основные направления развития физической культуры в современном 
обществе (физкультурно-оздоровительное, спортивное и прикладно 
ориентированное), их цель, содержание и формы организации. 
Туристские походы как форма организации активного отдыха, 
укреп ления здоровья и восстановления организма. Краткая характеристика 
видов и разновидностей туристских походов. Пешие туристские походы, их 
организация и проведение, требования к технике 
безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Характеристика его основных показателей. Осанка как  

показатель физического развития человека. Характеристика основных 
средств формирования правильной осанки и профилактики её нарушений. 
Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 
физических качеств; понятие силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 
физических качеств. Структура и содержание самостоятельных 
занятий по развитию физических качеств, особенности их планирования в 
системе занятий физической подготовкой. Место занятий физической 
подготовкой в режиме дня и недели. 
Техника движений и её основные показатели. Основные правила 



самостоятельного освоения новых движений. Двигательный навык и 

двигательное умение как качественные характеристики результата освоения 
новых движений. Правила профилактики появления ошибок и 
способы их устранения. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие, его связь с занятиями 
физической культурой и спортом. 
Адаптивная физическая культура как система занятий физическими 
упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции 
осанки и телосложения, профилактике утомления. 
Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных 
занятий для повышения спортивного результата, как средство всестороннего и 
гармоничного физического совершенствования. 
Здоровый образ жизни, роль и значение физической культуры в его 

формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье 
человека. Допинг. Концепция честного спорта. Роль и значение занятий 
физической культурой в профилактике вредных привычек. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 
правила планирования. Утренняя гимнастика и её влияние 
на работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), 
их значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой 
деятельности. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 
требования во время закаливающих процедур. 
Физическая нагрузка и способы её дозирования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 
честности, этических норм поведения). 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их 
структура и содержание, место в системе регулярных 
занятий физическими упражнениями. 
Восстановительный массаж, его роль и значение в укреплении 
здоровья человека. Характеристика техники выполнения простейших 
приёмов массажа на отдельных участках тела (поглаживание, растира- 
ние, разминание). Правила и гигиенические требования проведения 
сеансов массажа. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом, 
характеристика типовых травм, причины их возникновения. 

Способы двигательной деятельности 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. 

Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при 
подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения 
самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой, 
физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала 
и открытой спортивной площадки). 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 



Составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической 

подготовкой, выделение основных частей занятия, определения 
их задач и направленности содержания. 
Составление (совместно с учителем) плана занятий спортивной подготовкой с 
учётом индивидуальных показаний здоровья и физического 
развития, двигательной (технической) и физической подготовленности. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 
подготовкой, последовательное выполнение частей занятия, определение их 
содержания по направленности физических упражнений и 
режиму нагрузки. 
Организация досуга средствами физической культуры, характеристика занятий 
подвижными и спортивными играми, оздоровительными бегом и ходьбой. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за 

индивидуальным физическим развитием по его основным показателям (длина и 
масса тела, окружность грудной клетки, 
осанка). Самонаблюдение за индивидуальными показателями физической 
подготовленности (самостоятельное тестирование физических 
качеств). Самоконтроль изменения частоты сердечных сокращений 
(пульса) во время занятий физическими упражнениями, определение 
режимов физической нагрузки. 
Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений 
(по методу сличения с эталонным образцом). 
Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям 
динамики показателей физического развития и физической 
подготовленности; конспектирование содержания еженедельно обнов- 

ляемых комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержания 
домашних занятий по развитию физических качеств. 
Измерение функциональных резервов организма как способ контроля за 
состоянием индивидуального здоровья. Проведение простейших 
функциональных проб с задержкой дыхания и выполнением физической 
нагрузки. 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 
развития гибкости и координации движений, формирования 
правильной осанки, регулирования массы тела с учётом индивидуальных 
особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы 
упражнений для формирования стройной фигуры. Комплексы 

упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Комплексы 
дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушений зрения. 
Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической 
культуры, подбираемые в соответствии с медицинскими показаниями 
(при нарушениях опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 
системы и др.). 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы: 
построения 



и перестроения на месте и в движении; передвижение строевым шагом 

одной, двумя и тремя колоннами; передвижение в колонне с изменением длины 
шага. 
Акробатические упражнения: кувырок вперёд в группировке; кувырок назад в 
упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в 
полушпагат; кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; из упора присев 
перекат назад в стойку на лопатках; перекат вперёд в упор присев; 
из упора лёжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках 
группировка и переворот назад через голову в упор присев; «длинный» 
кувырок (с места и разбега); стойка на голове и руках; зачётные 
комбинации (составляются из числа освоенных упражнений с учётом 
технической и физической подготовленности занимающихся). 
Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием; опорный прыжок через гимнастического козла 
ноги врозь; опорный прыжок через гимнастического козла согнув ноги. 
Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из 
виса стоя толчком двумя переход в упор; из упора, опираясь на левую 
(правую) руку, перемах правой (левой) вперёд; из упора правая (левая) 
впереди, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) 
назад; из упора махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис 
на согнутых ногах; вис согнувшись; размахивание в висе изгибами; из 
размахивания в висе подъём разгибом; из виса махом назад соскок, 
махом вперёд соскок; зачётные комбинации (составляются из числа 
освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 
занимающихся). 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): наскок в упор; 
передвижение вперёд на руках; передвижение на руках прыжками; из 
упора в сед, ноги в стороны; из седа ноги врозь переход в упор на 
прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках; из седа ноги 
врозь кувырок вперёд в сед ноги врозь; соскоки махом вперёд и махом 
назад с опорой на жердь; зачётные комбинации (составляются из числа 
освоенных упражнений с учётом технической и физической подготовленности 
занимающихся). 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние 
и короткие дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого 
старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные 
дистанции (протяженность дистанции регулируется учителем или 

учеником); эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег.  
Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом 
«согнув ноги»; прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; 
прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 
Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места 
в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча по движущейся 
(катящейся) мишени; метание малого мяча по движущейся 
(летящей) мишени; метание малого мяча с разбега по движущейся мишени; 
метание малого мяча на дальность с разбега (трёх шагов). 
 



Спортивные игры.  

Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; ловля и 
передача мяча двумя руками от груди; 
передача мяча одной рукой от плеча; передача мяча при встречном 
движении; передача мяча одной рукой снизу; передача мяча одной рукой сбоку; 
передача мяча двумя руками с отскока от пола; бросок мяча 
двумя руками от груди с места; бросок мяча одной рукой от головы в 
прыжке; бросок мяча одной рукой от головы в движении; штрафной 
бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; 
перехват мяча во время ведения; накрывание мяча; повороты с 
мячом на месте; тактические действия: подстраховка; личная опека. 
Игра по правилам. 
Волейбол: прямая нижняя подача; верхняя прямая подача; приём 

и передача мяча двумя руками снизу; приём и передача мяча сверху 
двумя руками; передача мяча сверху двумя руками назад; передача мяча 
в прыжке; приём мяча сверху двумя руками с перекатом на спине; приём мяча 
одной рукой с последующим перекатом в сторону; прямой 
нападающий удар; индивидуальное блокирование в прыжке с места; 
тактические действия: передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по 
правилам. 
Футбол: ведение мяча; удар по неподвижному и катящемуся мячу 
внутренней стороной стопы; удар по неподвижному и катящемуся мячу 
внешней стороной стопы; удар по мячу серединой подъёма стопы; удар 
по мячу серединой лба; остановка катящегося мяча внутренней сторо- 
ной стопы; остановка мяча подошвой стопы; остановка опускающегося мяча 

внутренней стороной стопы; остановка мяча грудью; отбор 
мяча подкатом. Игра по правилам. 
Прикладно ориентированная физкультурная деятельность. 

Прикладно ориентированная физическая подготовка. Передвижение 
ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, сыпучему 
грунту, пересечённой местности; спрыгивание и запрыгивание на 
ограниченную площадку; преодоление препятствий  лазанье 
по канату в два и три приема (мальчики);  
передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); прыжки через 
препятствия с грузом на плечах; спрыгивание и 
запрыгивание с грузом на плечах; приземление на точность и сохранение 
равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах; преодоление 

препятствий прыжковым бегом; преодоление полос препятствий.  
  
Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, 
гибкости, ловкости. 
Гимнастика с основами акробатики.  
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с 
возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 
стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 
развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 



oбщеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 
позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 
большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 
суставов (полу-шпагат, шпагат, складка, мост). 
Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 
препятствий, включающей кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной 
плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным 
прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в 
подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и 
левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 
Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 
продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в 
висе и упоре на руках на перекладине (мальчики); отжимания в упоре лёжа с 
изменяющейся высотой опоры для рук и ног; отжимание в упоре на низких 
брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 
высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) 
сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине); 
комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной массой 
(движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); 
метание набивного мяча из различных исходных положений; комплексы 
упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 
увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); 
элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на одной 

ноге «пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия. 
Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 
выполняемые в режиме умеренной интенсивности и сочетании с напряжением 
мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 
упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 
тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 
непрерывного и интервального методов. 
Лёгкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в 
режиме повторно-интервального метода. Бег по пересечённой местности 
(кроссовый бег). Бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной 
интенсивности. Бег с препятствиями. Равномерный бег с финальным 
ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным 

отягощением в режиме «до отказа». Передвижение на лыжах на длинные 
дистанции. 
Развитие силы. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 
отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки 
в полу-приседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной 
тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, 
поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с 
препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. 
Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным 



отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки. 
Развитие быстроты. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 
опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный 
бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте 
и со старта). Бег с максимальной скоростью с ходу. Прыжки через скакалку в 
максимальном темпе. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие координации движений. Специализированные комплексы 
упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 
материала разделов «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 
Развитие выносливости. Кроссовый бег и бег по пересечённой местности. 
Гладкий бег с равномерной скоростью в режиме умеренной и большой 
интенсивности. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Повторный бег с дополнительным отягощением на средние 
дистанции, в горку и с горки. Прыжки в различных направлениях и из разных 
исходных положений в режиме повторного и непрерывного способа 
выполнения. Приседания с различной амплитудой и дополнительными 
отягощениями в режиме повторного и непрерывного способа выполнения. 
Развитие силы. Комплексы упражнений с локальным отягощением на 
отдельные мышечные группы. Комплексы упражнений силовой 
направленности на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, 
гимнастической стенке), выполняемые по методу круговой тренировки. 
Скоростной бег и прыжки с дополнительным отягощением (в различных 
направлениях и с различной амплитудой движений, из разных исходных 
положений), спрыгивания-запрыгивания на месте и с продвижением вперёд. 

Комплексы атлетической гимнастики. Полосы препятствий силовой 
направленности (передвижения в висах и упорах на руках, бег в горку с 
перенесением тяжестей, преодоление препятствий прыжками разной формы).  
Передвижения по ограниченной площади опоры (с сохранением поз и 
равновесия, с передачей и ловлей теннисных мячей). Упражнения на 
дифференцирование мышечных усилий (броски набивного мяча, прыжки на 
заданное расстояние различными способами и в разных направлениях 
движения).  
Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью. 
Челночный бег. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. Прыжки через 
скакалку в максимальном темпе. 
Баскетбол.  

Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных на правлениях с максимальной 
скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий 
(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с 
изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) 
шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием 
ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения 
заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной 
скоростью. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью 
приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с 
ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной 



ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. 

Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном 
беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3-5 
м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 
основные мышечные группы. Ходьба и прыжки и глубоком приседе. Прыжки 
на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на 
месте с поворотом на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в максимальном 
темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). 
Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с 
последующим ускорением и ускорения с последующими многоскоками. Броски 
набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией 
полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полу-приседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 
уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по непрерывно-
интервальному методу. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 
интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 
Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 
неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 
тройные кувырки вперёд и назад). Бег «с тенью» (повторение движений 
партнёра). Бег по гимнастической скамейке. Прыжки по разметкам с 
изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной 
(обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) 
после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде 
скоростью и направлением передвижения. 

Футбол.  
Развитие быстроты. Старты из различных положений с последующим 
ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 
свистку, хлопку, заданному сигналу), с уcкорением, «рывками», изменением 
направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной 
вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу и 
«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. 
Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на 
правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах 
и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном 
темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с 
изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 
Развитие силы. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 
основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с 
возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. 
Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в 
приседе, с продвижением вперёд). 
Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 
Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег 
на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся 
интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода.  



 

Основное содержание учебного модуля «самбо» в рамках 3-го часа в 

неделю по предмету «физическая культура» на уровне  

основного общего образования 

 

На основании Приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края №1288 от14.04.2020г. «О реализации 

Всероссийского проекта САМБО в школу» в 2020-2021учебном году,   

 

учащиеся освоят следующие знания, умения, приобретут навыки: 

Знания о физической культуре. 

Зарождение борьбы Самбо в России. Самбо во время Великой Отечественной 
Войны.  

Развитие Самбо в России. Самбо и ее лучшие представители. Успехи 
российских самбистов на международной арене. 
Страховка и помощь во время занятий. Техника безопасности и профилактика 
травматизма на занятиях по изучению САМБО. Понятие о технике Самбо. 
Специально-подготовительные упражнения Самбо.   
Приёмы  самостраховки. Самостраховка на спину перекатом через партнера.  
Варьирование сложности выполнения упражнения изменяя высоту препятствия 
(партнер располагается сидя на пятках и в упоре на предплечьях, манекен, шест 
и др.).  
Самостраховка перекатом через партнёра, находящегося в упоре на коленях и 
руках. Самостраховка на бок, выполняемая прыжком через руку партнера, 
стоящего в стойке. Самостраховка на бок кувырком в движении, выполняя 

кувырок-полет через партнера, лежащего на ковре или стоящего боком. 
Самостраховка при падении на ковер спиной из основной стойки с вращением 
вокруг продольной оси и приземлением на руки.  
Самостраховка вперёд на руки из стойки на руках. Самостраховка вперёд на 
руки прыжком. Падения на руки прыжком назад. Самостраховка на спину 
прыжком.  
Спецупражнения для бросков.  
Повторение специально-подготовительных упражнений для бросков изученных 
ранее: выведения из равновесия, захватом ног, передняя и задняя подножки, 
подсечек. Для зацепов. Ходьба на внутреннем крае стопы. «Зацеп» (снаружи, 
изнутри) за столб, тонкое дерево, ножку стола или стула. Имитация зацепа без 
партнера (то же с партнером). Для подхватов. Махи ногой назад с наклоном, то 

же с кувырком вперед через плечо. Имитация подхвата (без партнера и с 
партнером). Имитация подхвата с манекеном (стулом). Для бросков через 
голову. Кувырок назад из положения стоя на одной ноге.  
В положении лежа на спине - поднимать манекен ногой, то же перебрасывать 
манекен через себя. С партнером в положении лежа на спине поднимать и 
опускать ногой (с захватом за руки, шею). Кувырок назад с мячом в руках - 
выталкивать мяч через себя в момент кувырка. Через спину (через бедро). 
Поворот кругом со скрещиванием ног, то же перешагивая через свою ногу.  
У гимнастической стенки с захватом рейки на уровне головы - поворот спиной 
к стене до касания ягодицами. Имитация броска через спину с палкой 



(подбивая тазом, ягодицами, боком). Переноска партнера на бедре (спине). 

Подбив тазом, спиной, боком. Техническая подготовка. Броски. Выведение из 
равновесия: толчком, скручиванием. Бросок захватом руки и одноименной 
голени изнутри: выполнение на партнере, стоящем на колене; партнеру, 
встающему с колена (с помощью); в стойке (с помощью).  
Подножки. Задняя подножка. Задняя подножка, выполняемая партнеру, 
стоящему на одном колене. Задняя подножка захватом руки и туловища 
партнера. Бросок задняя подножка с захватом ноги. Передняя подножка. 
Передняя подножка, выполняемая партнеру, стоящему на одном колене. 
Передняя подножка захватом руки и туловища партнера.  
Подсечки. Боковая подсечка под выставленную ногу: выполнение подсечки 
партнеру, стоящему на колене; выполнение подсечки партнеру, скрестившему 
ноги; выполнение подсечки партнеру в стойке.  

Бросок через голову упором голенью в живот захватом шеи и руки.  
Зацеп голенью изнутри. Подхват под две ноги. Подхват под две ноги, 
выполняемый партнеру, стоящему на одном колене. Подхват под две ноги 
захватом руки и туловища партнера. Бросок через спину. Бросок через бедро.  
Приёмы Самбо в положении лёжа. Болевой прием: рычаг локтя от удержания 
сбоку, перегибая руку через бедро. Узел плеча ногой от удержания сбоку. 
Рычаг руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя). 
Болевой прием: рычаг локтя захватом руки между ног. Ущемление ахиллова 
сухожилия при различных взаиморасположения соперников.  
7 класс 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в 
дореволюционной России. Олимпийское движение в СССР и современной 

России, характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и 
российские олимпийцы. 
Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 
положительных качеств личности современного чело- века. 
Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и 
гигиены мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на 
открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре. 
Техническая подготовка и её значение для человека, основ- ные правила 
технической подготовки. Двигательные действия как основа технической 
подготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы 
оценивания техники двигательных действий и организация процедуры 
оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных 

действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных 
занятиях технической подготовкой. 
Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный 
год и учебную четверть. Составление планов учебного занятия по 
самостоятельной технической подготовке.  
 Физическое совершенствование.  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные комплексы 
для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных упражнений: 
для коррекции телосложения и профилактики нарушения осанки; дыхательной 
и зрительной гимнастики в ре- жиме учебного дня. 



Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами  акробатики.   

Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных 
упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 
Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее хорошо 
освоенных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазание по 
канату в два приёма (мальчики). 
Лёгкая атлетика. Бег с преодолением препятствий наступанием и прыжковым 
бегом; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением 
скорости передвижения и продолжительностью выполнения; прыжки с разбега 
в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». 
Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящей- 
ся) с разной скоростью мишени. 
Спортивные игры. 

 Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в корзину 
двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по 
правилам с использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и 
с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину. 
Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; 
передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. 
Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 
технических приёмов. 
Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; 
тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-
за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 
разученных технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 
акробатических упражнений; упражнений лёгкой атлетики и лыжной 
подготовки; технических действий спортивных игр. 
Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  
 
8 класс 

Знания о физической культуре. Физическая культура в со- временном 
обществе, характеристика основных направлений и форм организации. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая 
культура, её история и социальная значимость. 
Способы самостоятельной  деятельности.  Коррекция  осанки и разработка 
индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция 

избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий 
корригирующей гимнастикой. 
Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 
подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении 
планов самостоятельных тренированных занятий. 
Физическое совершенствование.  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Профилактика 
перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 
культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной 
нервной системы, профилактика общего утомления и остроты зрения. 



Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с  основами  акробатики. Акробатическая комбинация из   ранее   
освоенных   упражнений   силовой   направленности с увеличивающимся 
числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). 
Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных 
упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на 
параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка 
вперёд и соскока (юноши). Лёгкая атлетика.  Кроссовый бег; прыжок в длину с 
раз- бега способом «прогнувшись». 
Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 
Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 
комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических 
(прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

Спортивные игры. Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны 
с удержанием мяч двумя руками; передача одной рукой от плеча и снизу; 
бросок двумя руками и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по 
правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 
Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в 
прыжке с места; тактические действия в защите и нападении. Игровая 
деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 
приёмов. 
Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка 
мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и 
тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с 
использованием ранее разученных технических приёмов . Игровая  

деятельность   по   правилам   классического   футбола с использованием ранее 
разученных технических приёмов (юноши). 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 
акробатических упражнений; упражнений лёгкой атлетики; технических 
действий спортивных игр. 
Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  
 
9 класс 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные 
привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как 
форма организации здорового образа жизни. Профессионально-прикладная 
физическая культура. 

Способы самостоятельной деятельности. Оказание первой помощи на 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного 
отдыха. 
Физическое совершенствование.  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия физической 
культурой и режим питания. Упражнения для  снижения  избыточной массы 
тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в 
режиме двигательной активности подростков. 
Спортивно-оздоровительная деятельность  



Гимнастика с  основами  акробатики.  Акробатическая  комбинация с  

включением  длинного  кувырка  с  разбега  и  кувырка  назад в упор, стоя ноги 
врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине с 
включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). 
Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением двух ку- 
вырков вперёд с опорой на руки (юноши).  
  
Лёгкая атлетика. Техническая подготовка в беговых и прыжковых 
упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции; прыжки в длину способом 
«прогнувшись» и «согнув ноги», в высоту способом «перешагивание». 
Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность. 
 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, 
приёмы и броски мяча на месте, в прыжке после ведения. 
Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные 
зоны площадки соперника; приёмы и передачи на месте и в движении, удары и 
блокировка. 
Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и 
передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении. 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 
акробатических упражнений; упражнений лёгкой атлетики и технических 
действий спортивных игр. 
Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  
 

 

Поэтапное внедрение тестовых упражнений соответствующих нормам ГТО  

на основании следующих документов:  

1. Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 г. № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-
роне» «ГТО». 
2. Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1508) Положение о 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 
3. Приказ Минспорта России от 19.06. 2017 года № 542 «Об утверждении 
государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» ( ГТО) на 2018 – 2021 годы». 
4. Внесенных  изменений в примерные основные образовательные программы 
по физической культуре (Приказ Министерства образования и науки РФ № 609 
от 23.06.2015 г. в соответствии с пунктом 31 Плана мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 1165-р.): подраздел 
«Спортивно-оздоровительная деятельность» раздела «Стандарт основного 
общего образования по физической культуре»  дополнить абзацем следующего 
содержания: «Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и 



нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 
В соответствии с ФГОС основного общего образования, утвержденный  
приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 г. № 1897 и 
предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» должны 
отражать умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений с учетом индивидуальных способностей и 
особенностей, состояния здоровья и режима учебной деятельности, 
использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том 
числе при подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Часы отведенные на лыжную подготовку распределены на разделы спортивных 

игр, легкой атлетики и упражнения с прикладной направленностью. 
Направления проектной деятельности обучающихся: 

1.Исследовательское 
2.Сравнительное 
3.Статистическое 
4.Историческое 
5.Комплексное 
4.Социологическое 
5.Физиологическое 
6.Физическое 
7.Патриотическое 
8.Морально-нравственное. 

9.Этическое 
 
 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

 

7-8-9 классы в каждом классе 102 часа по плану, количество разделов и тем 
одинаково, различаются: нормативами и интенсивностью выполнения 
упражнений, в спортиграх и разделе САМБО- усложняющимися комбинациями   
                                                

Раздел Ко

л-

во 

час

ов 

 

                                          Темы 

Ко

л-

во 

час

ов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основн

ые 

направл

ения 

воспита

тельной 

деятель

ности 

Легкая 

атлетика 

29   

 

 

 
Личностные- 

1.Самоопределение 
1,2,4,5,

3 



 

Прыжков

ые 

упражнен

ия.  

 

 

 

 

Беговые 

упражнен

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метание 

малого 

мяча 

 

Полоса 

препятств

ий 

  

 Прыжковые упражнения 

Техника прыжка в длину с разбега способом 

«прогнувшись». 

Подводящие упражнения для самосто-

ятельного освоения техники прыжка в 

длину с разбега способом «прогнувшись» 

Прыжки с места в длину согласно норм 

ГТО. Прыжки на скакалке. 

 

10 

2.Смысло-

образование 

3.Мотивация 

4.Способность к 

волевому усилию 

5.Дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

6.Бескорыстная 

помощь . 

Регулятивные 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Контроль 

4.Коррекция своих 

действий  

5.Оценка(сасооценка) 

успешности усвоения 

материала. 

6.Сравнение с 

нормами и 

эталоном,(правилами) 

7.Судейство 

 

1,2 

 Беговые упражнения 

 Техника спринтерского бега: 30,60 

метров. 

Техника гладкого равномерного бега в 

условиях преодоления соревновательной 

дистанции (мальчики — 1000 м.,2000 

м.,3000 м. ). 

Техника эстафетного бега. 

Подводящие упражнения для само-

стоятельного освоения техники эстафетного 

бега 

13 4,5 

 Метание малого мяча 

Техника метания малого мяча на дальность, 

согласно норм ГТО 

Техника метания малого мяча  в цель . 

4 3 

 Полоса препятствий(лабиринт),силовой 

вариант(перекладина, ящик с патронами, 

вынос раненого) 

2 

Спортив

но-

оздоро-

вительна

я 

деятель-

ность. 

Гимнасти

ка с 

основами 

акробатик

и. 

 

Опорные 

прыжки 

 

 

Лазанье 

по 

вертикаль

нному 

канату. 

12   Познавательные 

1.Формулирование 

цели 

2.Выделение 

необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных 

способов решения 

учебной задачи 

5.Рефлексия 

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия 

постановки и решения 

проблемы 

Личностные- 

1.Самоопределение 

2.Смысло-

образование 

3.Мотивация 

3.Способность к 

волевому усилию 

4.Дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

7,2,1,5,

3,4 

 Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические комбинации. Правила 

самостоятельного освоения акробатических 

комбинаций. Работа на гимнастических 

снарядах. 

7 7,2 

 Техника выполнения опорного прыжка 

согнув ноги через гимнастического козла. 

Техника выполнения опорного прыжка ноги 

врозь через гимнастического козла 

3 1,5 

 Техника лазанья по вертикальному канату в 

два приёма. Различными способами. 

2 3,4 



упорство в 

достижении 

поставленных целей 

5.Бескорыстная 

помощь . 

Приклад

но-

ориентир

ованная 

физкульт

урная 

деятельн

ость: 
 

САМБО 

34   Познавательные 

1.Формулирование 

цели 

2.Выделение 

необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных 

способов решения 

учебной задачи 

5.Рефлексия 

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия 

постановки и решения 

проблемы 

Личностные- 

1.Самоопределение 

2.Смысло-

образование 

3.Мотивация 

3.Способность к 

волевому усилию 

4.Дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

5.Бескорыстная 

помощь . 

1,2,3,4,

5,6,7 

  

 САМБО:  

 

ТБ, Правила, Судейство 

Разминка, спецупражнения 

Самостраховка 

Захваты 

Защита от ударов ножом 

Проходы в ноги 

Подножки, зацепы 

Подсечки, сбивания 

Отхваты, подхваты, броски 

Болевые 

 

34 

 

1 

1 

2 

  1 

  4 

  4 

  3 

  3 

 10 

   5 

 

 

1,2,3,4,

5,6,7 

Спортив

ные 

игры 

 

27  

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

Коммуникативные 

действия 

обеспечивают 

1,4,6,7,

8 



Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол 

 

 Баскетбол. 

Техника ловли мяча после отскока от пола. 

Техника броска мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения. 

Техника броска мяча в корзину двумя 

руками от груди после ведения. 

Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники броска 

мяча в корзину двумя руками от груди 

после ведения. 

Техника броска мяча в корзину двумя 

руками в прыжке. 

Подводящие упражнения для само-

стоятельного освоения техники броска мяча 

в корзину двумя руками в прыжке. 

Техника ведения мяча с изменением 

направления движения. 

Техника поворотов на месте без мяча и с 

мячом. 

Подводящие упражнения для само-

стоятельного освоения техники поворотов 

на месте без мяча и с мячом. 

Подготовительные упражнения для 

укрепления суставов ног. 

Техника броска мяча в корзину одной рукой 

в прыжке. 

Подводящие упражнения для само-

стоятельного освоения техники броска мяча 

в корзину одной рукой в прыжке. 

Технико-тактические действия ба-

скетболиста при вбрасывании мяча су¬дьёй 

и передаче мяча с лицевой линии. 

Технико-тактические действия игро¬ков 

обороняющейся команды. 

Технико-тактические действия игро¬ков 

атакующей команды. 

Игра в баскетбол по правилам 

8 возможности 

сотрудничества:  

1.Умение слышать, 

слушать и понимать 

партнера,  

2.Планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

3. Распределять роли, 

4.Взаимно 

контролировать 

действия друг друга, 

5.Уметь 

договариваться, вести 

дискуссию, правильно 

выражать свои мысли, 

6.Оказывать 

поддержку друг другу  

7. Эффективно 

сотрудничать как с 

учителем, так и со 

сверстниками. 

8.Умение работать в 

команде. 

Регулятивные 

1.Соотнесение 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Контроль 

4.Коррекция своих 

действий  

5.Оценка(сасооценка) 

успешности усвоения 

материала. 

6.Сравнение с 

нормами и 

эталоном,(правилами) 

7.Судейство 

Личностные- 

1.Самоопределение 

2.Смысло-

образование 

3.Мотивация 

3.Способность к 

волевому усилию 

4.Дисциплинированно

сть, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей 

5.Бескорыстная 

7,8 

Волейбол 

Совершенствование техники нижней 

боковой подачи. 

Совершенствование техники приёма и 

передачи мяча. 

Техника верхней прямой передачи. 

Подводящие упражнения для само-

стоятельного освоения техники верхней 

прямой передачи. 

Технико-тактические действия в во¬лейболе 

при подаче и передаче мяча через сетку 

Игра в волейбол по правилам 

6 1,4 

 Футбол 

Совершенствование техники ведения мяча с 

ускорением. 

Совершенствование техники передачи мяча 

в разных направлениях на большое 

13 6,7 



расстояние. 

Совершенствование техники удара с разбега 

по катящемуся мячу. 

Технико-тактические действия в футболе 

при выполнении углового удара и при 

вбрасывании мяча из-за боковой линии. 

Игра в футбол по правилам 

помощь . 

Познавательные 

1.Формулирование 

цели 

2.Выделение 

необходимой 

информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных 

способов решения 

учебной задачи 

5.Рефлексия 

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия 

постановки и решения 

проблемы 

 
 

* основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое 

воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 
  

  Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической 

культуре. 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 
количественными. 
 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 
способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в 
обязательный минимум содержания образования и в школьный 
образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных 
физических способностей: силовых, скоростных, координационных, 
выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 
реализуемых образовательных программ. 



 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, 

учитель реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и 
воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 
физических качеств за определённый период времени, а не в данный момент) и 
индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 
физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 
максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство 
обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к 
физической культуре. 
 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 
четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в 
себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми 
составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, 
умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 
 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 
подготовки учащихся: 
 
                                                       1. Знания 
 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются 
такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение 
использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 
физическими упражнениями. 
 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 
проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 
 

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

           За ответ, в 
котором: 

          За тот же 
ответ, если: 

          За ответ, в 
котором: 

           За 
непонимание и: 

Учащийся 

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. 

            

 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 

норматив. 

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. 

 
 

 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 

Учащийся: 
- организует место 

занятий в 
основном 

самостоятельно, 
лишь с 

незначительной 
помощью; 
- допускает 

Более половины 
видов 

самостоятельной 
деятельности 
выполнены с 

помощью учителя 
или не 

выполняется один 
из пунктов. 

Учащийся не 
может выполнить 
самостоятельно 

ни один из 
пунктов. 



условиях; 
- контролировать 
ход выполнения 
деятельности и 

оценивать итоги. 

незначительные 
ошибки в подборе 

средств; 
- контролирует 
ход выполнения 
деятельности и 

оценивает итоги. 

 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

 

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

Исходный 
показатель 

соответствует 
высокому уровню 
подготовленности, 
предусмотренному 

обязательным 
минимумом 

подготовки и 
программой 
физического 
воспитания, 

которая отвечает 
требованиям 

государственного 
стандарта и 

обязательного 
минимума 

содержания 
обучения по 
физической 
культуре, и 
высокому 

приросту ученика 
в показателях 
физической 

подготовленности 
за определённый 
период времени. 

Исходный 
показатель 

соответствует 
среднему уровню 
подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста. 

Исходный 
показатель 

соответствует 
низкому уровню 

подготовленности 
и 

незначительному  
приросту. 

Учащийся не 
выполняет 

государственный 
стандарт, нет 
темпа роста 
показателей 

физической 
подготовленности. 

                                                                                 
 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 
является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению 
показателей физической подготовленности (темп прироста) должны 
представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально 
выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий 
даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 



 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения 
конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за 
выполнение контрольных упражнений. 
          Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок 
за учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 
преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять 
собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 
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