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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            к рабочей программе по физической культуре для учащихся 8 классов 

. Учебный предмет «Физическая культура» определён в ФГОС нового поколения как 

обязательный для изучения на всех ступенях общего образования. Его главной задачей является 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию школьников.  

Рабочая программа для 8 класса по физической культуре разработана основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по физической культуре 5-9 классов. – М.: Просвещение, 2010 г. и комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. Лях, А.А. Зданевич М.: Просвещение, 

2013 г.., соответствует базисному учебному плану МБОУ СШ № 1 им. М.Горького.  

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном поколении.  
На изучение физической культуры отводится по 3 учебных часа в неделю . Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область «Физическая культура». 

Количество часов физкультуры в неделю-3  

Продолжительность урока-45 минут при шестидневной учебной неделе. 

Количество часов за год- 102. 

                       Учебно-методический комплект. 

 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы. Авторы: доктор 

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

«Просвещение» 2009.     

Учебники:  В.И.Лях «Физическая культура 8–9 классы», учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И.Ляха.  Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации, 2-е издание, Москва «Просвещение» 2014. В соответствии с федеральным 

компонентом Государственного стандарта общего образования по физической культуре предметом 

обучения в школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у школьников не только совершенствуются физические 

качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность. Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре 

для учащихся общей школы предусматривает следующие образовательные цели и задачи: 

Цель физического воспитания в школе:  содействовать всестороннему развитию личности 

посредством формирования              физической культуры личности школьника.       

Решение задач физического воспитания направленно на: 

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностей ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных  и кондиционных  способностей. 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 углубление представлений 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 

           Формы организации учебного процесса по курсу 

К формам организации занятий по физической культуре в  школе относятся разнообразные 

уроки физической культуры. Для более полной реализации цели и задач настоящей программы по 

физической культуре  уроки физической культуры дополняются внеклассными формами занятий   

(физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, физкультминутки, 

подвижные перемены, секция «Час здоровья» и т. д.). Основные формы организации 

образовательного процесса по предмету — уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, 

занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями 

(домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся 

в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 

образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной 

направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут 

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

преимущественным решением одной педагогический задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков яв-

ляется то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные 

дидактические материалы (например, карточки) и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее 

включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для развития 

гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и упражнения 

общераэвиваю-щего характера, содействующие повышению работоспособности, активности 

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

организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с небольшой группой 

школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми учебных знаний и 

знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного 

материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный 

компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие физических качеств уча-

щихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, требующегося на решение 

задач, запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным 

компонентами основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), 

которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с 

тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время основной части отводится 

на решение соответствующей педагогической задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности 

основной части, но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для 

обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое совер-

шенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках 

учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения 

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



В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением 

нескольких педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

 планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, совершен-

ствование; 

 планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами 

обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, воз-

никающего в процессе их выполнения; 

 .планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 

обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота; 2) 

сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и 

специальная). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития физических 

качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки. 

В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и планируются на 

основе принципов спортивной тренировки: во-первых, с соблюдением соотношения объемов 

тренировочной нагрузки в общей и специальной подготовке; во-вторых, с системной цикловой 

динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки; в-третьих, с ориентацией на достижение 

конкретного результата в соответствующем цикле тренировочных уроков. 

Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо сообщать школьникам 

соответствующие знания, формировать у них представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Кроме этого, на уроках 

с образовательно-тренировочной направленностью учащихся обучают способам контроля величины 

и функциональной направленности физической нагрузки, а также способам ее регулирования в 

процессе выполнения учебных заданий. 

Отличительные особенности целевых уроков: 

 обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей 

основной части урока; 

 планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7—9 мин); 

 использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 уд./мин) 

и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов; 

 обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, которые 

выполняются учащимися самостоятельно Тка основе контроля частоты сердечных со-

кращений и индивидуального самочувствия. 

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и 

по возможности должен активно включать школьников в различные формы самостоятельной 

деятельности (самостоятельные упражнения и учебные задания). При этом приобретаемые 

учащимися на уроках знания и умения должны включаться в систему домашних занятий, при 

выполнении которых они закрепляются. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 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. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы 

физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса.     Решая задачи физического 

воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, 

как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, 

формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 



применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической 

и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 

В процессе обучения    применяются  методы физического воспитания: 

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

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

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

 методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, соревновательный, 

игровой и т.д.). 

Используются  современные образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, 

использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, 

корригирующих и коррекционных упражнений;  

 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение -  применение  тестов и 

заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья.  

 информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ 

физической культуры. 

.                                      Место  в базисном  и учебном плане школы 

В соответствии с  федеральным базисным планом и  учебным планом  МБОУ СШ №1  учебный 

предмет «Физическая культура» является обязательным в основной школе и на его преподавание 

отводится 102 часа в год при трёхразовых занятиях в неделю 

Программа предназначена для обучающихся основной и подготовительной медицинских групп. 

Программный материал представлен следующими разделами: 

1. «Знания о физической культуре»: 

 история физической культуры 

 физическая культура (основные понятия) 

 физическая культура человека 

2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»: 

 организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

 оценка эффективности занятий физической культурой 

3. «Физическое совершенствование»: 

 физкультурно-оздоровительная деятельность 

 спортивно-оздоровительная деятельность (гимнастика с основами      акробатики; легкая 

атлетика; спортивные игры; плавание; прикладно-ориентированная подготовка; 

упражнения общеразвивающей       направленности). 

Новизна  рабочей программы заключается в расширении и углублении содержания примерной 

программы элементами содержания авторской программы. Программа ориентирована на 

воспитание у учеников второй ступени образования стремления к самопознанию, усилению 

мотивации и развитию познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями. 

                                

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/помнить 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 



- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимов 

физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Демонстрировать: 

Физические способности Физические упражнения 

Скоростные  Бег с высокого старта с опорой на руку, с 

Силовые  Лазанье по канату на расстояние 6 м, с Прыжок в длину с места, 

см 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой, кол-во раз 

Выносливость Кроссовый бег 2 км; Передвижение на лыжах 2 км; 

Координация Последовательное выполнение пяти кувырков; Бросок малого 

мяча в стандартную мишень, м 

 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все 

обучающиеся общеобразовательных учреждений в зависимости от состояния здоровья делятся 

на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. 

Основные задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ: 

- укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных 

заболеванием; 

- улучшение показателей физического развития; 

- освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

- постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, расширение 

диапазона функциональных возможностей физиологических систем организма; 

- закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

- формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и здоровому образу 

жизни; 

- овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на состояние 

организма обучающегося с учетом имеющегося у него заболевания; 

- обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций врача и педагога; 

- обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера 



- соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, полноценного и 

рационального питания. 

                                       Критерии и нормы оценки обучающихся 

Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения раздела, так и по 

мере текущего освоения умений и навыков. В начале и конце учебного года учащиеся сдают шесть 

зачетных упражнений (тесты) для определения  уровня физического развития и физических 

способностей. Тесты принимаются в виде зачетов  по плану на уроках легкой атлетики. Кроме 

зачетов по уровню физического развития, в каждой четверти принимаются контрольные 

упражнения  по пройденным разделам программы. Критерии оценивания по физической культуре 

являются качественными и количественными. Качественные критерии успеваемости 

характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями 

и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в 

обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 

скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ.  Осуществляя оценивание 

подготовленности по физической культуре, учитель реализует не только собственно оценочную, 

но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определённый период времени, а не в данный момент) и индивидуальные 

особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При 

этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 

достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре.  Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 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. 

 Успеваемость по предмету «Физическая культура» определяется качеством  усвоения знаний 

теоретического раздела программы, двигательных умений и навыков, уровнем физической 

подготовленности, а также уровнем развития двигательных способностей обучающихся. 

Критериями оценки качества усвоения знаний теоретического раздела являются полнота, точность 

и осознанность полученных знаний, что выражается в объеме, логичности, аргументированности 

устных и письменных ответов обучающихся, отсутствии или наличии ошибок, их характере и 

количестве. Критерием оценки качества усвоения обучающимися двигательных умений и навыков 

является их правильность и прочность, что выражается в отсутствии или наличии ошибок в 

технике выполнения упражнения, их характере и количестве; в легкости и уверенности 

выполнения упражнения. Освоение техники некоторых упражнений программы, особенно 

циклического характера, предусматривает также соответствующий уровень физической 

подготовленности обучающихся. Критерием оценки уровня физической подготовленности 

обучающихся в изучаемых действиях является достигнутая ими функциональная готовность к 

выполнению контрольных упражнений (тестов), предусмотренных программой, что выражается в 

достижении ими определенных количественных показателей. В программе указаны 

«Ориентировочные количественные показатели физической подготовленности». Исходя из этих 

ориентиров, учитель сам устанавливает для класса и для каждого обучающегося количественные 

показатели и оценивает обучающихся по фактору улучшения этих показателей по окончании 

процесса обучения, учитывая индивидуальные особенности каждого из них. Критерием оценки 

уровня развития двигательных способностей также является достигнутая функциональная 

готовность обучающихся к выполнению контрольных упражнений (тестов), в качестве которых 

выступают специальные тесты развития двигательных способностей, предусмотренные 

программой. Основанием для положительной оценки является факт улучшения контрольных 



показателей к концу учебного года. Для этого с помощью представленных в программе тестов 

учитель выявляет уровень развития обучающихся в начале учебного года, а затем сравнивает их с 

полученными результатами в конце года и в зависимости от того, насколько улучшились 

результаты, оценивает обучающихся. Можно устраивать и промежуточные проверки, чтобы 

своевременно внести соответствующие коррективы. 

 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА ВИДЫ  ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

                             

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 90 

1.1 Основы знаний  о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 28 

1.3 Спортивные игры                26        

1.4 Гимнастика с элементами акробатики               18 

1.5 Лыжная подготовка               18 

2 Вариативная часть 12 

2.1 Спортивные игры 4 

2.2 Легкая атлетика 5 

2.3 Ритмическая гимнастика и элементы единоборств 4 

 

 

ГОДОВОЙ   ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

ДЛЯ 8  КЛАССА 

 

п/

№ 

Вид программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Баскетбол 18  12   6  

2 Легкая атлетика 

 
33 15     18 

3 Волейбол 

 
12    12 

 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 
21  21   

5 Лыжная подготовка 
18   18 

 

 

 Всего часов: 

102 27 21 30 

 

24 

 

      

  

 



СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Содержание данной рабочей программы при трёх учебных уроках в неделю  основного общего и 

среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по физической 

культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической 

культуре. Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). В базовую часть входит материал в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка 

заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. 

Для прохождения теоретических сведений выделяется время в процессе уроков 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры.Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия). Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Физическая культура человека. Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Гимнастика с основами акробатики  
Организующие команды и приемы: построение и перестроение на месте; команда "Прямо!"; 

повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок вперед - встать, руки 

в стороны. Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад - 

мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на 

лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на 

360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки):стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на 

коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом назад в сед  

ноги врозь; подъём завесом вне. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - перемах внутрь - 

соскок махом назад. 

Девочки:  

 - из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись на нижней жерди 

с опорой ступнями о верхнюю жердь - махом одной и толчком другой ноги переворот в упор на 

нижнюю жердь - махом назад соскок с поворотом на 90 °. Размахивание изгибами в висе на 

верхней жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед боком соскок с поворотом на 90 ° 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: низкий старт до 30 м; от 70 до 80 м; - до 70 м.; бег на результат 60 м;высокий 

старт; бег в равномерном темпе от 20 минут;кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м 

(девочки), варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения:прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»;прыжок в 

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



Метание малого мяча: метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) 

(девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м);метание малого мяча на дальность;  броски 

набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры  

Баскетбол: стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение), ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте; передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника; передача мяча одной рукой от плеча на месте; передача мяча 

двумя руками с отскоком от пола; броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; то же с 

пассивным противодействием; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча;игра по правилам. 

Футбол: совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек; Удар по 

катящемуся мячу;  Совершенствование техники ведения; Совершенствование техники ударов по 

воротам; Игра в мини-футбол. 

Волейбол: стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); прием и 

передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; прием и передача мяча сверху двумя 

руками; нижняя прямая подача; передача мяча над собой, во встречных колоннах, отбивание кулаком 

через сетку, игра по упрощенным правилам волейбола. 

 Лыжная подготовка 
Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот 

"плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с выбыванием", "Как по часам", "Биатлон" 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся  8 классов по физической 

культуре. 
 

  В результате освоения программного материала учебного предмета «физическая культура» 

учащиеся по окончанию  8 класса   должны достигнуть следующего уровня развития физической 

культуры. 

Знать: 

 правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию; 

 основные этапы развития физической культуры в России;  

 упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного развития 

физических качеств;  

 правила регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях. Способы самоконтроля; 

 основы обучения самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти, мышления; 

 понятия темп, скорость, объем легкоатлетических упражнений 

 содержание нового комплекса УГГ; 

 значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей и 

правильной осанки; 

 приемы закаливания во все времена года;  

 правила одной из спортивных игр. 

Уметь 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 



 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой 

 Двигательные умения, навыки и способности 
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 100 м из положения низкого  старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики), 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 11-13 шагов совершать прыжок в 

длину; выполнять с 7-9 шагов разбега прыжок в высоту способном "перешагивание". 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 4-5 шагов разбега; 

метать малый  в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 12-14 м д), до 16 м 

(м). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 4 

элементов на перекладине (мальчики); после разбега и отталкивания от мостика прыгать 

через козла  в длину; последовательно выполнять комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из трех элементов, или комбинацию, 

состоящую из трех гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию 

из четырех элементов, включающую кувырок назад в упор стоя на коленях ноги врозь, 

стойка на голове и руках (мальчики), мост и поворот в упор стоя на одном колене (д) 

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

правилам). 

Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей  с учетом  индивидуальных 

возможностей учащихся  

                               Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой 

на руку, с 

9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с Прыжок в длину с 

места, см 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, кол-

во раз 

12 

 180 

  

— 

— 

 165 

  

18 

Выносливость Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 10 мин 20 с 



    

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 

Бросок малого мяча в стандартную 

мишень, м 

10,0 

  

 12,0 

14,0 

  

 10,0 

 

 

Двигательные умения, навыки и способности 
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в ранномерном 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 четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 

10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию из 

четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 

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

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 

определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 

физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, 

учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов 

спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

Содержание курса по физической культуре состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная 

адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности 

независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере фи-

зической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школ. 



Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание основных форм 

физической культуры в 6 классах, составляющих целостную систему физического воспитания в 

общеобразовательной школе. Каждый раздел состоит из четырех взаимосвязанных частей: уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и 

продленного дня, внеклассная работа, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. Пред-

варяют этот материал задачи физического воспитания и показатели физической культуры учащихся 

начальной школы. Первая часть программы регламентирует проведение уроков физической 

культуры. Вторая, третья и четвертая части программы предназначены для педагогического 

коллектива школы. Результативность внеклассных форм физического воспитания, физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы обеспечивается 

совместными усилиями директора школы, его заместителей по воспитательной и учебной работе, 

учителей физической культуры, учителей начальной школы, физкультурного актива учащихся стар-

ших классов, тренеров, спортсменов, шефствующих организаций, родителей. 

 
            Характеристика контрольно- измерительных материалов.  

                                        Критерии оценивания. 
Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные 

показатели. Качественные показатели – степень овладения программным материалом: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности 

и др. Количественным показателем является положительная динамика физической 

подготовленности, складывающаяся обычно из показателей развития основных физических 

способностей. 

В отношении качественных показателей при оценке знаний учащихся по предмету «Физическая 

культура» надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Оценка техники владения двигательными действиями и навыками осуществляется по 

следующим примерным критериям: 

«5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем 

темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют его в нестандартных условиях; 

«4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается 

некоторая скованность движений; 

«3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

«2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что 

учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний 

оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их 

изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 



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

ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем 

опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий.  

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и 

веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в 

проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы учащиеся 

сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п.  

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные 

сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный период времени. 

При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель должен 

принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их 

изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных 

учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при 

прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также силовой 

выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование этих 

темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые 

им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими 

разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и доступные им двигательные действия.  

Тесты для определения физической подготовленности: 

1. Шестиминутный бег. 

2. Прыжок в длину с места. 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

4. Броски и ловля теннисного мяча от стены (1 м.). 

5. Прыжки через скакалку с двух на две. 

6. Приседания на двух. 

7. Подтягивание из виса,виса лежа. 

8. 30мет. 1000мет. 

9. Наклон вперед сидя 

Итоговая отметка выставляется: 



      а) с учетом теоретических и практических знаний; 

      б) с учетом динамики физической подготовленности; 

      в) с учетом прилежания. 

     
 

Уровень физической подготовленности учащихся 14–15 лет (8класс) 

 

№  

п/п 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст 

(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний                                Высокий                                    Низкий Средний                Высокий 

1 Бег на 30 м (сек.) 14 

15 

5,8  

5,5 

5,5–5,1 

5,3–4,9 

4,7  

4,5 

6,1  

6,0 

5,9–5,4 

5,8–5,3 

4,9  

4,9 

2 Челночный бег 3 

по10 м (сек.) 

14 

15 

9,  

8,6 

8,7–8,3 

8,4–8,0 

8,0  

7,7 

9,9  

9,7 

9,4–9,0 

9,3–8,8 

8,6  

8,5 

3 Прыжок в длину с 

места (см) 

14 

15 

160 175 180–195 

190–205 

210  

220 

145  

155 

160–180 

165–185 

200  

205 

4 6 минутный бег (м) 14 

15 

1050  

1100 

200–1300 

1250–1350 

1450  

1500 

850  

900 

1000–

1150 

1050–

1200 

1250  

1300 

5 Наклон вперед из 

положения сидя, см 

14 

15 

3   4 7-9                   

8-10 

11 12 7                        

7 

12-14                   

12-14 

20                      

20 

6 Подтягивание: на 

высокой перекладине 

из виса (мальчики), 

кол-во раз; на низкой 

перекладине из 

положения лежа 

(девочки), кол-во раз 

14                 

15 

2                           

3 

6-7                  

7-8 

9                        

10 

5                   

5 

13-15                 

12-13 

17                         

16 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

оснащения 

Кол

иче

ств

о 



1 Основная литература для  учителя   

1.1 Стандарт   общего образования по физической культуре Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2011. 
Д 

1.3 М.Я Виленский, И.М. Туревский, и др. Физическая культура 5-6-7 класс. 

Под. Ред. М.Я. Виленского –М. Просвещение, 2009. Учебник допущенный 

Министерством образования Российской Федерации. 

Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура» 
Ф 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт,  2007. 
Д 

2.3 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для 

учителя Издательство Москва 1998. 
Д 

2.4 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  5-9 класс Москва 

«Вако» 2009 
Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению. 
Д 

4 Технические средства обучения   

4.1 

 
Музыкальный центр Д 

4.2 Аудиозаписи Д 

5 Учебно-практическое оборудование  

5.1 Бревно гимнастическое напольное  П 

5.2 Канат для лазанья П 

5.3 Перекладина гимнастическая  П 

5.4 Козел гимнастический П 

5.5 Стенка гимнастическая П 

5.6 Брусья гимнастические, разновысокие П 

5.7 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

5.8 Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные 

баскетбольные щиты) 
П 

5.9 Канат для лазания, с механизмом крепления 

 
П 

5.7 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 
К 

5.8 Палка гимнастическая К 

5.9 Скакалка детская К 

5.10 Мат гимнастический П 

5.11 Кегли К 

5.12 Обруч  детский Д 

5.13 Рулетка измерительная К 



5.14 Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

5.15 Щит баскетбольный тренировочный Д 

5.16 Сетка волейбольная Д 

5.17 Аптечка Д 

 

 

      12. Список использованной литературы (основной и дополнительной) 

 

Основная литература для  учителя: 

1. Лях В.И., Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5 – 9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений / В.И.Лях . – М.: Просвещение, 2011. 

2. М.Я Виленский, И.М. Туревский, и др. Физическая культура 5-6-7 класс. 

Под. Ред. М.Я. Виленского –М. Просвещение, 2002. Учебник допущенный Министерством 

образования Российской Федерации. 

3. Рабочая программа по физической культуре 

4. Стандарт  основного общего образования по физической культуре 

Дополнительная литература для учителя 

1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура» 

2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  

1998. 

3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методике физического воспитания 

2001г. 

4. Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя физической 

культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября»     2002 г. 

5. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя Издательство 

Москва 1998. 

6. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  5-9 класс Москва «Вако» 2009 

Дополнительная литература для обучающихся 
     1. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту,  

         олимпийскому движению. 

    2. Энциклопедический словарь юного спортсмена 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            к рабочей программе по физической культуре для учащихся 9 классов 

. Учебный предмет «Физическая культура» определён в ФГОС нового поколения как 

обязательный для изучения на всех ступенях общего образования. Его главной задачей является 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию школьников.  

Рабочая программа для 9 класса по физической культуре разработана основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по физической культуре 5-9 классов. – М.: Просвещение, 2010 г. и комплексной 

программы физического воспитания учащихся 1-11 классов В.И. Лях, А.А. Зданевич М.: Просвещение, 

2013 г.., соответствует базисному учебному плану МБОУ СШ № 1 им. М.Горького.  

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и дееспособном поколении.  
На изучение физической культуры отводится по 3 учебных часа в неделю . Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в образовательную область «Физическая культура». 

Количество часов физкультуры в неделю-3  

Продолжительность урока-45 минут при шестидневной учебной неделе. 

Количество часов за год- 99 

                       Учебно-методический комплект. 

 Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы. Авторы: доктор 

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

«Просвещение» 2009.     

Учебники:  В.И.Лях «Физическая культура 8–9 классы», учебник для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В.И.Ляха.  Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации, 2-е издание, Москва «Просвещение» 2014. В соответствии с федеральным 

компонентом Государственного стандарта общего образования по физической культуре предметом 

обучения в школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью у школьников не только совершенствуются физические 

качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность. Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре 

для учащихся общей школы предусматривает следующие образовательные цели и задачи: 

Цель физического воспитания в школе:  содействовать всестороннему развитию личности 

посредством формирования              физической культуры личности школьника.       

Решение задач физического воспитания направленно на: 

 содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностей ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных  и кондиционных  способностей. 

 формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

 выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

 углубление представлений 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 

           Формы организации учебного процесса по курсу 

К формам организации занятий по физической культуре в  школе относятся разнообразные 

уроки физической культуры. Для более полной реализации цели и задач настоящей программы по 

физической культуре  уроки физической культуры дополняются внеклассными формами занятий   

(физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, физкультминутки, 

подвижные перемены, секция «Час здоровья» и т. д.). Основные формы организации 

образовательного процесса по предмету — уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, 

занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями 

(домашние занятия). 

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся 

в процессе освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 

образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной 

направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала могут 

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

преимущественным решением одной педагогический задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков яв-

ляется то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные 

дидактические материалы (например, карточки) и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее 

включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для развития 

гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и упражнения 

общераэвиваю-щего характера, содействующие повышению работоспособности, активности 

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

организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с небольшой группой 

школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми учебных знаний и 

знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного 

материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный 

компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие физических качеств уча-

щихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, требующегося на решение 

задач, запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным 

компонентами основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), 

которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с 

тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время основной части отводится 

на решение соответствующей педагогической задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности 

основной части, но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для 

обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое совер-

шенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках 

учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения 

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



В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением 

нескольких педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

 планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, совершен-

ствование; 

 планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами 

обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, воз-

никающего в процессе их выполнения; 

 .планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 

обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота; 2) 

сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и 

специальная). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития физических 

качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической подготовки. 

В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и планируются на 

основе принципов спортивной тренировки: во-первых, с соблюдением соотношения объемов 

тренировочной нагрузки в общей и специальной подготовке; во-вторых, с системной цикловой 

динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки; в-третьих, с ориентацией на достижение 

конкретного результата в соответствующем цикле тренировочных уроков. 

Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо сообщать школьникам 

соответствующие знания, формировать у них представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Кроме этого, на уроках 

с образовательно-тренировочной направленностью учащихся обучают способам контроля величины 

и функциональной направленности физической нагрузки, а также способам ее регулирования в 

процессе выполнения учебных заданий. 

Отличительные особенности целевых уроков: 

 обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей 

основной части урока; 

 планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 7—9 мин); 

 использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 160 уд./мин) 

и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов; 

 обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, которые 

выполняются учащимися самостоятельно Тка основе контроля частоты сердечных со-

кращений и индивидуального самочувствия. 

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и 

по возможности должен активно включать школьников в различные формы самостоятельной 

деятельности (самостоятельные упражнения и учебные задания). При этом приобретаемые 

учащимися на уроках знания и умения должны включаться в систему домашних занятий, при 

выполнении которых они закрепляются. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные 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. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы 

физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса.     Решая задачи физического 

воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты, 

как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, 

формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических 

отношений, приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого 



применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической 

и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 

В процессе обучения    применяются  методы физического воспитания: 

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

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

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

 методы развития двигательных качеств (повторный, равномерный, соревновательный, 

игровой и т.д.). 

Используются  современные образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков 

правильного дыхания, приемов массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, 

использование физических упражнений имеющих лечебно-воспитательный эффект, 

корригирующих и коррекционных упражнений;  

 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение -  применение  тестов и 

заданий с учетом уровня физической подготовленности и группы здоровья.  

 информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и в приобретении знаний основ 

физической культуры. 

.                                      Место  в базисном  и учебном плане школы 

В соответствии с  федеральным базисным планом и  учебным планом  МБОУ СШ №1  учебный 

предмет «Физическая культура» является обязательным в основной школе и на его преподавание 

отводится 99 часов в год при трёхразовых занятиях в неделю.  

Программа предназначена для обучающихся основной и подготовительной медицинских групп. 

Программный материал представлен следующими разделами: 

1. «Знания о физической культуре»: 

 история физической культуры 

 физическая культура (основные понятия) 

 физическая культура человека 

2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»: 

 организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

 оценка эффективности занятий физической культурой 

3. «Физическое совершенствование»: 

 физкультурно-оздоровительная деятельность 

 спортивно-оздоровительная деятельность (гимнастика с основами      акробатики; легкая 

атлетика; спортивные игры; плавание; прикладно-ориентированная подготовка; 

упражнения общеразвивающей       направленности). 

Новизна  рабочей программы заключается в расширении и углублении содержания примерной 

программы элементами содержания авторской программы. Программа ориентирована на 

воспитание у учеников второй ступени образования стремления к самопознанию, усилению 

мотивации и развитию познавательного интереса к занятиям физическими упражнениями. 

                                

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/помнить 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 



- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимов 

физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 

развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Демонстрировать: 

Физические способности Физические упражнения 

Скоростные  Бег с высокого старта с опорой на руку, с 

Силовые  Лазанье по канату на расстояние 6 м, с Прыжок в длину с места, 

см 

 Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой, кол-во раз 

Выносливость Кроссовый бег 2 км; Передвижение на лыжах 2 км; 

Координация Последовательное выполнение пяти кувырков; Бросок малого 

мяча в стандартную мишень, м 

 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все 

обучающиеся общеобразовательных учреждений в зависимости от состояния здоровья делятся 

на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. 

Основные задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к СМГ: 

- укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, вызванных 

заболеванием; 

- улучшение показателей физического развития; 

- освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

- постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, расширение 

диапазона функциональных возможностей физиологических систем организма; 

- закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

- формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической 

культурой; 

- воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и здоровому образу 

жизни; 

- овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на состояние 

организма обучающегося с учетом имеющегося у него заболевания; 

- обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций врача и педагога; 

- обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера 



- соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, полноценного и 

рационального питания. 

 

                                       Критерии и нормы оценки обучающихся 

Важной особенностью образовательного процесса физического воспитания является оценивание 

учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по окончанию изучения раздела, так и по 

мере текущего освоения умений и навыков. В начале и конце учебного года учащиеся сдают шесть 

зачетных упражнений (тесты) для определения  уровня физического развития и физических 

способностей. Тесты принимаются в виде зачетов  по плану на уроках легкой атлетики. Кроме 

зачетов по уровню физического развития, в каждой четверти принимаются контрольные 

упражнения  по пройденным разделам программы. Критерии оценивания по физической культуре 

являются качественными и количественными. Качественные критерии успеваемости 

характеризуют степень овладения программным материалом: знаниями, двигательными умениями 

и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в 

обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 

скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 

направленность и уровни реализуемых образовательных программ.  Осуществляя оценивание 

подготовленности по физической культуре, учитель реализует не только собственно оценочную, 

но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития 

физических качеств за определённый период времени, а не в данный момент) и индивидуальные 

особенности учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При 

этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое 

достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической 

культуре.  Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 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. 

 Успеваемость по предмету «Физическая культура» определяется качеством  усвоения знаний 

теоретического раздела программы, двигательных умений и навыков, уровнем физической 

подготовленности, а также уровнем развития двигательных способностей обучающихся. 

Критериями оценки качества усвоения знаний теоретического раздела являются полнота, точность 

и осознанность полученных знаний, что выражается в объеме, логичности, аргументированности 

устных и письменных ответов обучающихся, отсутствии или наличии ошибок, их характере и 

количестве. Критерием оценки качества усвоения обучающимися двигательных умений и навыков 

является их правильность и прочность, что выражается в отсутствии или наличии ошибок в 

технике выполнения упражнения, их характере и количестве; в легкости и уверенности 

выполнения упражнения. Освоение техники некоторых упражнений программы, особенно 

циклического характера, предусматривает также соответствующий уровень физической 

подготовленности обучающихся. Критерием оценки уровня физической подготовленности 

обучающихся в изучаемых действиях является достигнутая ими функциональная готовность к 

выполнению контрольных упражнений (тестов), предусмотренных программой, что выражается в 

достижении ими определенных количественных показателей. В программе указаны 

«Ориентировочные количественные показатели физической подготовленности». Исходя из этих 

ориентиров, учитель сам устанавливает для класса и для каждого обучающегося количественные 

показатели и оценивает обучающихся по фактору улучшения этих показателей по окончании 

процесса обучения, учитывая индивидуальные особенности каждого из них. Критерием оценки 

уровня развития двигательных способностей также является достигнутая функциональная 

готовность обучающихся к выполнению контрольных упражнений (тестов), в качестве которых 

выступают специальные тесты развития двигательных способностей, предусмотренные 



программой. Основанием для положительной оценки является факт улучшения контрольных 

показателей к концу учебного года. Для этого с помощью представленных в программе тестов 

учитель выявляет уровень развития обучающихся в начале учебного года, а затем сравнивает их с 

полученными результатами в конце года и в зависимости от того, насколько улучшились 

результаты, оценивает обучающихся. Можно устраивать и промежуточные проверки, чтобы 

своевременно внести соответствующие коррективы. 

 
 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ НА ВИДЫ  ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

                             

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 90 

1.1 Основы знаний  о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 28 

1.3 Спортивные игры                26        

1.4 Гимнастика с элементами акробатики               18 

1.5 Лыжная подготовка               18 

2 Вариативная часть 9 

2.1 Спортивные игры 4 

2.2 Легкая атлетика 5 

 

 

ГОДОВОЙ   ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

ДЛЯ КЛАССА 

 

п/

№ 

Вид программного 

материала 

Кол-во 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Баскетбол 18  12   6  

2 Легкая атлетика 

 
33 15     18 

3 Волейбол 

 
12    12 

 

4 Гимнастика с элементами 

акробатики 
18  18   

5 Лыжная подготовка 
18   18 

 

 

 Всего часов: 

99 27 18 30 

 

24 

 

      

  

 



СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Содержание данной рабочей программы при трёх учебных уроках в неделю  основного общего и 

среднего (полного) образования по физической культуре направлено в первую очередь на 

выполнение федерального компонента государственного стандарта образования по физической 

культуре и, соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по физической 

культуре. Содержание программного материала состоит из двух  основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 

компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по баскетболу. Для прохождения 

теоретических сведений выделяется время в процессе уроков 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры.Физическая культура в современном обществе. 

Физическая культура (основные понятия). Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Физическая культура человека. Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Гимнастика с основами акробатики  
Организующие команды и приемы: построение и перестроение на месте; команда "Прямо!"; 

повороты в движении направо, налево. 

Акробатические упражнения и комбинации: Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперед и назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках. 

Акробатическая комбинация: и.п.: основная стойка. Упор присев - кувырок назад в упор стоя ноги 

врозь - стойка на голове и руках - кувырок вперед со стойки - длинный кувырок вперед - встать, руки 

в стороны. Девочки: "мост" и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад. 

Акробатическая комбинация: Равновесие на одной (ласточка) - два кувырка слитно - кувырок назад - 

мост из положения стоя или лёжа - поворот на 180 ° в упор присев - перекат назад - стойка на 

лопатках - переворот назад в полушпагат через плечо - упор присев - прыжок вверх с поворотом на 

360 ° 

Ритмическая гимнастика (девочки):стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

Мальчики: прыжок согнув ноги(козел в длину, высота 115см). 

Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) 

- передвижения ходьбой, приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на 

коленях с опорой на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Из виса на подколенках через стойку на руках опускание в упор присев; подъём махом назад в сед  

ноги врозь; подъём завесом вне. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях 

Мальчики: из упора на предплечьях - подъём махом вперед в сед ноги врозь - перемах внутрь - 

соскок махом назад. 

Девочки:  

 - из виса стоя на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись на нижней жерди 

с опорой ступнями о верхнюю жердь - махом одной и толчком другой ноги переворот в упор на 

нижнюю жердь - махом назад соскок с поворотом на 90 °. Размахивание изгибами в висе на 

верхней жерди - вис лёжа на нижней жерди - сед боком соскок с поворотом на 90 ° 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: низкий старт до 30 м; от 70 до 80 м; - до 70 м.; бег на результат 60 м;высокий 

старт; бег в равномерном темпе от 20 минут;кроссовый бег; бег на 2000м (мальчики) и 1500 м 

(девочки), варианты челночного бега 3х10 м. 

Прыжковые упражнения:прыжок в длину с 11-13 шагов разбега способом «согнув ноги»;прыжок в 

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



Метание малого мяча: метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) 

(девушки с расстояния 12-14 м, юноши - до 16 м);метание малого мяча на дальность;  броски 

набивного мяча (2 кг) двумя руками из-за головы с положения сидя на полу, от груди. 

Спортивные игры  

Баскетбол: стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, 

ускорение), ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с изменением 

направления движения и скорости с пассивным сопротивлением защитника; ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте; передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении с 

пассивным сопротивлением защитника; передача мяча одной рукой от плеча на месте; передача мяча 

двумя руками с отскоком от пола; броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м; то же с 

пассивным противодействием; штрафной бросок; вырывание и выбивание мяча;игра по правилам. 

Футбол: совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек; Удар по 

катящемуся мячу;  Совершенствование техники ведения; Совершенствование техники ударов по 

воротам; Игра в мини-футбол. 

Волейбол: стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); прием и 

передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; прием и передача мяча сверху двумя 

руками; нижняя прямая подача; передача мяча над собой, во встречных колоннах, отбивание кулаком 

через сетку, игра по упрощенным правилам волейбола. 

Лыжная подготовка 
Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). Коньковый ход. Торможение и поворот 

"плугом". Прохождение дистанции 4,5 км. Игры "Гонки с выбыванием", "Как по часам", "Биатлон" 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  9 классов по физической 

культуре. 
 

  В результате освоения программного материала учебного предмета «физическая культура» 

учащиеся по окончанию  9 класса   должны достигнуть следующего уровня развития физической 

культуры. 

Знать: 

 правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию; 

 основные этапы развития физической культуры в России;  

 упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного развития 

физических качеств;  

 правила регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях. Способы самоконтроля; 

 основы обучения самообучения двигательным действиям, их роль в развитии внимания, 

памяти, мышления; 

 понятия темп, скорость, объем легкоатлетических упражнений 

 содержание нового комплекса УГГ; 

 значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей и 

правильной осанки; 

 приемы закаливания во все времена года;  

 правила одной из спортивных игр. 

Уметь 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях;  

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой 

 Двигательные умения, навыки и способности 
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью 

пробегать 100 м из положения низкого  старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин 

(мальчики), 15 мин (девочки); после быстрого разбега с 11-13 шагов совершать прыжок в 

длину; выполнять с 7-9 шагов разбега прыжок в высоту способном "перешагивание". 

В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч с 4-5 шагов разбега; 

метать малый  в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 12-14 м д), до 16 м 

(м). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из 4 

элементов на перекладине (мальчики); после разбега и отталкивания от мостика прыгать 

через козла  в длину; последовательно выполнять комбинацию движений с одним из 



предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из трех элементов, или комбинацию, 

состоящую из трех гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию 

из четырех элементов, включающую кувырок назад в упор стоя на коленях ноги врозь, 

стойка на голове и руках (мальчики), мост и поворот в упор стоя на одном колене (д) 

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

правилам). 

Физическая подготовленность: соответствовать не ниже, чем среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей  с учетом  индивидуальных 

возможностей учащихся  

                               Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

мальчики девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой 

на руку, с 

9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на 

расстояние 6 м, с Прыжок в длину с 

места, см 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине, руки за головой, кол-

во раз 

12 

 180 

  

— 

— 

 165 

  

18 

Выносливость Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 

  

10 мин 20 с 

  

К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков, с 

Бросок малого мяча в стандартную 

мишень, м 

10,0 

  

 12,0 

14,0 

  

 10,0 

 

 

 

 

Двигательные умения, навыки и способности 
В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в ранномерном 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 четьгрехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и вертикальную 

цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 

10—12 м. 

В гимнастическах и акробатическах упражнениях:  выполнять акробатическую комбинацию из 

четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном 

колене (девочки). 



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

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и 

учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; 

проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, 

определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень 

физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, 

учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов 

спорта) разрабатывает и определяет учитель. 

Содержание курса по физической культуре состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная 

адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой деятельности 

независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в будущем. Базовый компонент 

составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере фи-

зической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена 

необходимостью учета индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и 

местных особенностей работы школ. 

Настоящая рабочая программа имеет три раздела, которые описывают содержание основных форм 

физической культуры в 6 классах, составляющих целостную систему физического воспитания в 

общеобразовательной школе. Каждый раздел состоит из четырех взаимосвязанных частей: уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и 

продленного дня, внеклассная работа, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. Пред-

варяют этот материал задачи физического воспитания и показатели физической культуры учащихся 

начальной школы. Первая часть программы регламентирует проведение уроков физической 

культуры. Вторая, третья и четвертая части программы предназначены для педагогического 

коллектива школы. Результативность внеклассных форм физического воспитания, физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной работы обеспечивается 

совместными усилиями директора школы, его заместителей по воспитательной и учебной работе, 

учителей физической культуры, учителей начальной школы, физкультурного актива учащихся стар-

ших классов, тренеров, спортсменов, шефствующих организаций, родителей. 

 
           Характеристика контрольно- измерительных материалов.  

                                        Критерии оценивания. 
Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные 

показатели. Качественные показатели – степень овладения программным материалом: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности 

и др. Количественным показателем является положительная динамика физической 

подготовленности, складывающаяся обычно из показателей развития основных физических 

способностей. 



В отношении качественных показателей при оценке знаний учащихся по предмету «Физическая 

культура» надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Оценка техники владения двигательными действиями и навыками осуществляется по 

следующим примерным критериям: 

«5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем 

темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют его в нестандартных условиях; 

«4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается 

некоторая скованность движений; 

«3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 

«2» – двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечетко. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что 

учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний 

оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

По основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их 

изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

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

ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем 

опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением 

упражнений, до начала и после выполнения заданий.  

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и 

веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в 

проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в 

конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы учащиеся 

сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п.  

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание реальные 

сдвиги учащихся в показателях физической подготовленности за определенный период времени. 

При оценке сдвигов в показателях развития определенных физических качеств учитель должен 

принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, динамику их 

изменения у детей определенного возраста, исходный уровень достижений конкретных 

учащихся. При прогнозировании прироста скоростных способностей, являющихся наиболее 

консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при 



прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, а также силовой 

выносливости темпы прироста могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование этих 

темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности должны представлять для учащихся определенную трудность, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 

подготовленности. При этом преимущественное значение имеют оценки за умение осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые 

им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими 

разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность и доступные им двигательные действия.  

Тесты для определения физической подготовленности: 

10. Шестиминутный бег. 

11. Прыжок в длину с места. 

12. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 

13. Броски и ловля теннисного мяча от стены (1 м.). 

14. Прыжки через скакалку с двух на две. 

15. Приседания на двух. 

16. Подтягивание из виса,виса лежа. 

17. 30мет. 1000мет. 

18. Наклон вперед сидя 

Итоговая отметка выставляется: 

      а) с учетом теоретических и практических знаний; 

      б) с учетом динамики физической подготовленности; 

      в) с учетом прилежания. 

     
 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Д – демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

оснащения 

Кол

иче

ств

о 

1 Основная литература для  учителя   

1.1 Стандарт   общего образования по физической культуре Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2011. 
Д 



1.3 М.Я Виленский, И.М. Туревский, и др. Физическая культура 5-6-7 класс. 

Под. Ред. М.Я. Виленского –М. Просвещение, 2009. Учебник допущенный 

Министерством образования Российской Федерации. 

Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре  Д 

2 Дополнительная литература для учителя  

2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура» 
Ф 

2.2 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт,  2007. 
Д 

2.3 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для 

учителя Издательство Москва 1998. 
Д 

2.4 Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  5-9 класс Москва 

«Вако» 2009 
Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению. 
Д 

4 Технические средства обучения   

4.1 

 
Музыкальный центр Д 

4.2 Аудиозаписи Д 

5 Учебно-практическое оборудование  

5.1 Бревно гимнастическое напольное  П 

5.2 Канат для лазанья П 

5.3 Перекладина гимнастическая  П 

5.4 Козел гимнастический П 

5.5 Стенка гимнастическая П 

5.6 Брусья гимнастические, разновысокие П 

5.7 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

5.8 Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные 

баскетбольные щиты) 
П 

5.9 Канат для лазания, с механизмом крепления 

 
П 

5.7 Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 
К 

5.8 Палка гимнастическая К 

5.9 Скакалка детская К 

5.10 Мат гимнастический П 

5.11 Кегли К 

5.12 Обруч  детский Д 

5.13 Рулетка измерительная К 

5.14 Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

5.15 Щит баскетбольный тренировочный Д 

5.16 Сетка волейбольная Д 

5.17 Аптечка Д 



      Список использованной литературы (основной и дополнительной) 

 

Основная литература для  учителя: 

1. Лях В.И., Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 5 – 9 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений / В.И.Лях . – М.: Просвещение, 2011. 

2. М.Я Виленский, И.М. Туревский, и др. Физическая культура 5-6-7 класс. 

Под. Ред. М.Я. Виленского –М. Просвещение, 2002. Учебник допущенный Министерством 

образования Российской Федерации. 

3. Рабочая программа по физической культуре 

4. Стандарт  основного общего образования по физической культуре 

Дополнительная литература для учителя 

1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура» 

2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  

1998. 

3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методике физического воспитания 

2001г. 

4. Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя физической 

культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября»     2002 г. 

5. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя Издательство 

Москва 1998. 

6. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  5-9 класс Москва «Вако» 2009 

Дополнительная литература для обучающихся 
     1. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту,  

         олимпийскому движению. 

    2. Энциклопедический словарь юного спортсмена 

 

 

 

 


