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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Cпецифика курса физической культуры требует особой организации учебной 
деятельности школьников в форме проведения разнообразных уроков физической 
культуры. Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного дня и 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 
учетом состояния, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических 
норм. 

Физкультурное образование играет важную роль, как в практической, так и в 
духовной жизни общества.  

Никто не может сравниться с преобразующей силой физической культуры. Эта 
сила делает неуклюжего - ловким, медлительного – быстрым, слабого – сильным, 
всегда жалующегося на усталость – выносливым, болезненного – здоровым. Хорошая 
физическая подготовка позволяет быстрее осваивать новые сложные производственные 
профессии; она же стала одним из решающих факторов подготовки летчиков, 
космонавтов, военных.  

Физическая культура способствует развитию интеллектуальных процессов – 
внимания, точности восприятия, запоминания, воспроизведения, воображения, 
мышления, улучшают умственную работоспособность. Здоровые, закаленные, хорошо 
физически развитые юноши и девушки, как правило, успешно воспринимают учебный 
материал, меньше устают на уроках в школе, не пропускают занятий из-за простудных 
заболеваний.  

Физическая культура – это и важнейшее средство формирования человека 
как личности. Занятия физическими упражнениями позволяют многогранно влиять на 
сознание, волю, на моральный облик, черты характера юношей и девушек. Они 
вызывают не только существенные биологические изменения в организме, но в 
значительной мере определяют выработку нравственных убеждений, привычек, вкусов 
и других сторон личности, характеризующих духовный мир человека.  

Научно-технический прогресс, бурное развитие средств массовой информации, 
повышение образовательного уровня родителей, совершенство методов обучения – все 
это, безусловно, определяет более раннее и более высокое интеллектуальное развитие 
современной молодежи. Ускоренное созревание организма повышает умственную и 
физическую работоспособность юношей и девушек, что позволяет им успешнее 
справляться со значительно возросшими требованиями школьных программ. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 
культуры  основой образования по физической культуре является двигательная 
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(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием 
физической природы человека. В рамках школьного образования активное освоение 
данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические 
качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные 
действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 
формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность.   

 
 

Нормативные документы, обеспечивающие  
реализацию программы 

 1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 
года № 273 –ФЗ 
 2.  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования». 
 3.   Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 
 4.   Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 
 5.   Письмо Минобрнауки  России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
 6.  Региональный базисный учебный план на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования и науки, инновационной политики НСО от 01.07.2014 г. 
№1573). 
  7.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования” 
 
 
 
 
             

Цели и задачи изучения курса «Физическая культура»  
Цель данного курса-  формирование разносторонне физически развитой личности, 
способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха.  
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Задачи данного курса 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 
функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 
техническими действиями и приемами базовых видов спорта: 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 
развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями; 

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

 
Сведения о рабочей программе 

         Рабочая программа по физической культуре   составлена в соответствии   с 
федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089), 
- на основе примерной программы основного общего образования по физической 
культуре,   опубликованной в Сборнике нормативных документов и примерных 
программ по истории – М.: Дрофа, 2012. 

Обоснование выбора программы 

         Рабочая программа по физической культуре  соответствует федеральному 
компоненту государственного стандарта по физической культуре (основное общее 
образование). Новизна и актуальность заключается в принципиальных позициях, 
заложенных в рабочей программе. Программный материал усложняется по разделам 
каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных . Для  
прохождения теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так 
и отдельно. В программе освоение учебного материала из практических разделов 
функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 
Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 
истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
         В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 
предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 
контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 
доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 
программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 
теоретических разделов. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

         Рабочая программа для 8-9 классов  составлена на 210 часов,  8 класс – 108 часов в 
год, 9 класс – 102 часа в год, по 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом 
МБОУ- СОШ №11 и годовым календарным графиком на 2014-2015 учебный год. 
 

Общая характеристика образовательного процесса 

         Формы организации обучения:  
- уроки с образовательно-познавательной направленностью, 

-  уроки с образовательно-обучающей направленностью, 

-  уроки с образовательно-тренировочной направленностью. 

          Методы обучения:  
- методы, направленные на овладение двигательными умениями;  
- методы, направленные на совершенствование двигательных навыков и развитие 
физических способностей; 
- методы расчлененного упражнения. 
          Технологии обучения:  
- обучение двигательным действиям; 
- развитие физических качеств; 
- формирование знаний и методических умений школьников по организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- здоровьесберегающие технологии. 
 
         При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – 
урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного 
процесса является урок. 
 
 

 
Система оценивания 

          Виды контроля: текущий,  итоговый 
1. Текущий контроль Преобладающей формой текущего контроля выступает  зачет по 
нормативам. 
2. Формы контроля: тесты, проектные работы, зачеты. 
 

Содержание программы 
Физическая культура 8 класс 

Лёгкая атлетика 
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Спринтерский бег,  
Эстафетный бег, 
Пры Бег на средние дистанции 
Прыжок в длину способом «согнув ноги» . 
Метание малого мяча 
Бег по пересечённой местности  
Преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий разными способами 
Цель дать представление  о технике бега, прыжков, метания.  
Задачи 
- содействовать развитию общей выносливости 
- научиться смешанному передвижению 
- преодолению вертикальных и горизонтальных препятствий 
В результате изучения темы на ученика должен  
знать/понимать: 
основные правила и технику бега, прыжков, метания.  
Уметь выполнять легкоатлетические упражнения 
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 
физических кондиций. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
   — проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
 — включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
Гимнастика с элементами акробатики 
Висы. Строевые упражнения 
Опорный прыжок 
Акробатика 
Цель освоить простейшие гимнастические и акробатические упражнения. 
Задачи 
-содействовать  развитию общей выносливости 
- способствовать развитию гибкости, координации и ловкости 
 
Уметь выполнять гимнастические упражнения с элементами акробатики 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
   — проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
 — включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
Спортивные игры 
Волейбол 
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Стойки,остановка прыжком,перемещения,повороты 
Приём и передачи мяча 
Нижняя прямая подача мяча 
Нападающий удар после подбрасывания партнёром 
Комбинации из освоенных элементов (приём-передача-удар) 
Тактика свободного нападения 
Цель освоить технико-тактическую подготовку в игре  
Задачи 
- содействовать обучению правилам и техническим действиям в игре 
- воспитывать волевые качества и умения подчиняться коллективу  
Уметь выполнять поставленные технико-тактические элементы в игре 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
   — проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
 — включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
Лыжная подготовка 
Лыжный инвентарь. Подбор палок и лыж. Переноска лыж и палок 
Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 
Виды лыжного спорта 
Развитие выносливости при ходьбе на лыжах 
Передвижение на лыжах до 2,5 км 
Развитие быстроты 
Прохождение дистанции до 3,0 км 
Совершенствование техники подъема в гору скользящим шагом.  
Развитие выносливости. 
Цель дать представление об основных способах передвижения на лыжах , технике 
выполнения спусков и подъемов . 
Задачи 
 - содействовать развитию общей выносливости 
- содействовать развитию скоростных способностей. 
Уметь выполнять все элементы лыжной подготовки  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
   — проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
 — включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
Спортивные игры 
Баскетбол 
Стойки , передвижения,остановки,повороты 
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Передача мяча двумя руками от груди на месте с пассивным сопротивлением 
защитника.  
Передачи мяча одной рукой от плеча на месте с пассивным сопротивлением защитника 
Ведение мяча на месте со средней и низкой  высотой отскока 
Бросок мяча в движении двумя руками от головы с сопротивлением. 
 Бросок мяча одной рукой от плеча с места с сопротивлением. 
Позиционное нападение с изменением позиций 
Быстрый прорыв (2 × 1). 
Штрафной бросок 
Нападение быстрым прорывом (2 × 1, 3 × 1). 
Игровые задания (2 × 2, 3 × 3), (2 × 1, 3 × 1). 
 Цель освоить технико-тактическую подготовку в игре  
Задачи 
- содействовать обучению правилам и техническим действиям в игре 
- воспитывать волевые качества и умения подчиняться коллективу  
Уметь выполнять поставленные технико-тактические элементы в игре 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
   — проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
 — включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
Лёгкая атлетика 
Бег по пересечённой местности  Преодоление вертикальных и горизонтальных 
препятствий различными способами 
Бег на средние дистанции 
Спринтерский и эстафетный бег 
Прыжок в высоту способом «перешагивание».Метание малого мяча на дальность 
Цель дать представление  о технике бега, прыжков, метания.  
Задачи 
- содействовать развитию общей выносливости 
- научиться смешанному передвижению 
- преодолению вертикальных и горизонтальных препятствий 
В результате изучения темы на ученика должен  
знать/понимать: 
основные правила и технику бега, прыжков, метания.  
 
Уметь выполнять легкоатлетические упражнения 
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 
физических кондиций. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
   — проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
 — включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 
Физическая культура 9 класс 

Лёгкая атлетика 
Спринтерский бег,  
Эстафетный бег, 
Пры Бег на средние дистанции 
Прыжок в длину способом «согнув ноги» . 
Метание малого мяча 
Бег по пересечённой местности  
Преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий разными способами 
Цель дать представление  о технике бега, прыжков, метания.  
Задачи 
- содействовать развитию общей выносливости 
- научиться смешанному передвижению 
- преодолению вертикальных и горизонтальных препятствий 
В результате изучения темы на ученика должен  
знать/понимать: 
основные правила и технику бега, прыжков, метания.  
Уметь выполнять легкоатлетические упражнения 
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 
физических кондиций. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
   — проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
 — включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
Гимнастика с элементами акробатики 
Висы. Строевые упражнения 
Опорный прыжок 
Акробатика 
Элементы техники национальных видов спорта  
Цель освоить простейшие гимнастические и акробатические упражнения. 
Задачи 
-содействовать  развитию общей выносливости 
- способствовать развитию гибкости, координации и ловкости 
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Уметь выполнять гимнастические упражнения с элементами акробатики 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
   — проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
 — включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
Спортивные игры 
Волейбол 
Стойки,остановка прыжком,перемещения,повороты 
Приём и передачи мяча 
Нижняя прямая подача мяча 
Нападающий удар после подбрасывания партнёром 
Комбинации из освоенных элементов (приём-передача-удар) 
Тактика свободного нападения 
Цель освоить технико-тактическую подготовку в игре  
Задачи 
- содействовать обучению правилам и техническим действиям в игре 
- воспитывать волевые качества и умения подчиняться коллективу  
Уметь выполнять поставленные технико-тактические элементы в игре 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
   — проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
 — включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
Лыжная подготовка 
Лыжный инвентарь. Подбор палок и лыж. Переноска лыж и палок 
Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 
Виды лыжного спорта 
Развитие выносливости при ходьбе на лыжах 
Передвижение на лыжах до 2,5 км 
Развитие быстроты 
Прохождение дистанции до 3,0 км 
Совершенствование техники подъема в гору скользящим шагом.  
Развитие выносливости. 
Спортивные игры 
Мини- футбол ( Футбол) 
Стойки , передвижения,остановки,повороты 
Передача мяча месте с пассивным сопротивлением защитника.  
Передачи мяча с пассивным сопротивлением защитника 
Ведение мяча на месте со средней и низкой  высотой отскока 
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Позиционное нападение с изменением позиций 
Быстрый прорыв (2 × 1). 
Штрафной удар  
Нападение быстрым прорывом (2 × 1, 3 × 1). 
Игровые задания (2 × 2, 3 × 3), (2 × 1, 3 × 1).  
Задачи 
- содействовать обучению правилам и техническим действиям в игре 
- воспитывать волевые качества и умения подчиняться коллективу  
Уметь выполнять поставленные технико-тактические элементы в игре 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
   — проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
 — включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
Лёгкая атлетика 
Бег на средние дистанции 
Спринтерский и эстафетный бег 
Прыжок в высоту способом «перешагивание».Метание малого мяча на дальность 
Бег по пересечённой местности   
Сужетно- образные и обрядовые игры  
Цель дать представление  о технике бега, прыжков, метания.  
Задачи 
- содействовать развитию общей выносливости 
- научиться смешанному передвижению 
- преодолению вертикальных и горизонтальных препятствий 
В результате изучения темы на ученика должен  
знать/понимать: 
основные правила и технику бега, прыжков, метания.  
Уметь выполнять легкоатлетические упражнения 
контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 
физических кондиций. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
   — проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
 — включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 
 

Требования к подготовке учащихся по предмету 
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     В результате изучения предмета «Физическая культура» учащийся должен: 
      знать/понимать  
      — 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 гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения 
(комбинации), технические действия в спортивных играх; 
      — выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 
физических качеств, комплексы адаптивной физической культуры с учетом 
индивидуальной физической подготовленности и медицинских показаний; 
      — осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и физической 
подготовленностью, за техникой выполнения двигательных действий и режимами 
физической нагрузки; 
       — соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов; 
      — осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных 
видов спорта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
   — проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, 
развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 
 — включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных 

качеств .  

8 -  класс 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения   

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

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

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

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

4 Кросс 2000 м, мин 3000м 16.30 17.30 18.30 12.30 13.30 14.30 
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5 Прыжок в длину с разбега 380 360 310 340 310 260 

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

7 
Подтягивание на высокой 
перекладине  

9 6 2 17 13 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре  25 20 15 19 13 9 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  11+ 7 3- 20+ 12 7- 

10 
Подъем туловища за 1мин. из 
положения лежа  

48 43 38 38 33 25 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин , раз  115 105 100 125 115 110 

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

42 37 28 27 22 18 

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

9 -  класс 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения  

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики 
Девочки  

 

“5”  “4”  “3”  “5”  “4”  “3”  

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

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

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

4 Кросс  2000 м, мин; 3000 м, мин 15.30 16.30 17.30 11.30 12.30 13.30 

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

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

7 Подтягивание на высокой перекладине  10 7 3 16 12 5 

8 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны  вперед из положения сидя  12+ 8 4- 20+ 12 7- 

10 Подъем туловища за 1мин. из полож.  лежа  50 45 40 40 35 26 

11 Прыжок на скакалке, 1 мин, раз  125 120 110 130 120 115 

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

45 40 31 30 28 18 

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