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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по физической культуре разработана на основе
Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования для 5 – 9 классов, авторской программы «Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1 – 11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.:
Просвещение, 2010 г.), основной образовательной программы и учебного плана
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3».
Учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный
предмет в основном общем образовании и на его преподавание отводится 105
часов в год. Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном
процессе в 8 - 9 классах используются следующие учебник: «Физическая
культура» Лях В.И., А.А. Зданевич, М. « Просвещение», 2015г.
В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на
две части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в
соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный
компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет
минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная часть
включает в себя программный материал по баскетболу. Программный материал
усложняется по разделам каждый год за счёт увеличения сложности элементов на
базе ранее пройденных. В 8 – 9 классах единоборство заменяются лёгкой
атлетикой и кроссовой подготовкой. Для прохождения теоритических сведений
можно выделять время как в процессе уроков, так и отдельно один час в триместре.
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе
является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по
окончании изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и навыков.
По окончании основной школы учащийся должен показать уровень физической
подготовленности
не
ниже
результатов
приведённых
в
разделе
«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания
образования.



Цель:
развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей
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направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности;
 воспитание устойчивых
интересов и положительного эмоциональноценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
Задачи физического воспитания:
8 класс:
 воспитание
привычки к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, избранными видами спорта в свободное время;
 выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве капитана
команды, судьи;
9 класс
 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;
 воспитание
инициативности,
самостоятельности,
взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура»
Базовым результатом образования в области физической культуры в средней
школе является сформированность у школьников устойчивых мотивов и
потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии
физических и психических качеств, творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
«Физическая культура»
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на
воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан
России, способных к активной самореализации в общественной и
профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.

№

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Тематический план
Разделы
Кол-во часов
Класс
VIII
XI
75
75
Базовая часть
В процессе урока
Основы знаний о физической культуре
Спортивные игры (волейбол)
19
19
Гимнастика с элементами акробатики
19
19
Легкая атлетика
21
21
Кроссовая подготовка
18
18
3

2
2.1

Вариативная часть
Баскетбол
Итого

27
28
105

27
28
105

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАМНОГО МАТЕРИАЛА
8 – 9 классов
1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приёмы
закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля
8класс Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной
деятельностью, требования к безопасности и профилактике травматизма, правила
подбора физических упражнений и физических нагрузок. Правила ведение
дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям самочувствия),
физическим развитием и физической подготовленностью.
9класс: Роль физической культуры и спорта в формировании здорового
образа жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы
физического воспитания и спортивная подготовка Общие представления о
работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восстановления и
повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими
упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания,
планирования и дозировки упражнений), закаливание организма способом
обливания (планирование и дозировка), самомассаж, релаксация (общие
представления). Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием
здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической
подготовленностью.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Легкая атлетика.
Овладение техникой спринтерского бега.
8 класс. Низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег
до 70 м. Бег на результат 60 м. (В 9 классе - совершенствование.)
9 класс. Бег на результат 60 м. ( совершенствование.)
Овладение техникой длительного бега.
8 класс. Бег в равномерном темпе (мальчики до 17 мин., девочки до 15 мин.).
Бег на 2000 м (мальчики). Бег на 1500 м (девочки)
9 класс.. Бег на 2000 м (мальчики). Бег на 1500 м (девочки)
Овладение техникой прыжка в длину.
8 класс. Прыжки в длину и высоту с 11-13 шагов разбега.
9класс. Прыжки в длину и высоту с 11-13 шагов разбега(совершенствование.)
Овладение техникой метания малого мяча в цель и на дальность.
8 класс. То же, но метание теннисного мяча с расстояния: девушки 12-14 м,
юноши -до 16 м. Метание малого мяча(150г) на результат.
9 класс.Метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с 4-5 бросковых шагов с
укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м и заданное
расстояние; в горизонтальную и вертикальную цели (1 х 1 м) с расстояния:
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(юноши — до 18 м, девушки — 12-14 м
Гимнастика
Освоение строевых упражнений
8 класс. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево.
9 класс. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге;
перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении.
Освоение общеразвивающих упражнений(ОРУ) без предметов на месте и
в движении.
8-9 классы. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание
движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями
ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки.
0бщеразвивающие упражнения в парах (обучение и совершенствование).
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами.
8-9 классы. Тоже, но мальчики — с гантелями (2-5 кг), тренажерами,
эспандерами, девочки — с тренажерами.
Освоение и совершенствование висов и упоров.
8-9 классы. Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в
висе; поднимание прямых ног в висе. Девочки: смешанные висы,
подтягивание из виса лежа.
Освоение опорных прыжков.
8 класс. Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110-115 см).
Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см).
9 класс. Мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см).
Девочки: прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см).
Освоение акробатических упражнений.
8 класс. Мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и
назад; длинный кувырок, стойка на голове и руках. Девочки: мост и поворот в
упор стоя на одном колене; кувырки вперед и назад.
9 класс. Мальчики: из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный
кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной ноге,
выпад вперед, кувырок вперед.
Самостоятельные занятия.
8-9 классы. Упражнения и простейшие программы по развитию силовых,
координационных способностей и гибкости с предметами и без предметов,
акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Ритмическая
гимнастика: индивидуально подобранные упражнения и композиции с разной
амплитудой и ритмом.
Аэробика: индивидуально подобранные упражнения и композиции из
дыхательных, силовых, скоростно-силовых, упражнения на растяжку.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы с
отягощением на основные группы мышц.
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии:
гимнастика при умственной и физической деятельности; оздоровительная
ходьба, бег.
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Овладение организаторскими способностями.
8-9 классы. Самостоятельное составление простейших комбинаций
упражнений, направленных на развитие координационных и кондиционных
способностей. Дозировка упражнений.
Волейбол.
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек.
8-9 классы. Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами
боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на
пол, встать, подпрыгнуть и др.). Комбинации из освоенных элементов техники
передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).
Освоение техники приема и передач мяча.
8 класс. Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча
кулаком через сетку.
9 класс. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху,
стоя спиной к цели.
Освоение техники приема и передач мяча.
8 класс. Игра по правилам волейбола.
9 класс. Игра по правилам волейбола.
Освоение техники нижней, верхней прямой подачи.
8 класс. Нижняя, верхняя прямая подача мяча. Прием подачи.
9 класс. Прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя, верхняя прямая подача
мяча в заданную часть площадки.
Освоение техники прямого нападающего удара.
8 класс. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.
9 класс. Прямой нападающий удар при встречных передачах.
Закрепление техники владения мячом и развитие координационных
способностей.
8-9 классы. Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар.
Закрепление техники перемещений, владения мячом и развитие
координационных способностей.
8-9 классы. Комбинации из освоенных элементов: техники перемещений и
владения мячом.
Освоение тактики игры.
8 классы. Тоже, но позиционное нападение с изменением позиций игроков.
9 класс. Совершенствование в освоенных элементах игры. Игра в нападении в
зоне 3. Игра в защите.
Знания о физической культуре.
8-9 классы. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли,
передачи, ведения мяча или броска; тактика нападения (расстановка игроков,
позиционное нападение) и защиты (зонная и личная защита). Правила и
организация избранной игры (цель и смысл игры, игровое поле, количество
участников, поведение игроков в нападении и защите, соблюдение основных
правил игры). Правила техники безопасности.
Самостоятельные занятия.
6

8-9 классы. Упражнения по совершенствованию координационных,
скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Игровые
упражнения по совершенствованию технических приемов ( передачи, удары в
цель, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания,
приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила
самоконтроля.
Овладение организаторскими способностями 8-9 классы.
Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных
к содержанию разучиваемых игр, помощь в судействе, комплектование
команды, подготовка места проведения игры.
Развитие физических качеств
Развитие координационных способностей: ориентирование в пространстве,
быстрота реакции и перестроение двигательных действий,
дифференцирование силовых, пространственных и временных параметров
движений, способностей к согласованию и ритму.
8-9 классы. Упражнения по овладению и совершенствованию техникой
перемещения и владения мячом; бег с изменением направления, скорости;
челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель
различными мячами, упражнения на быстроту и точность реакции; прыжки в
заданном ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в
сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игровые
упражнения 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.
Развитие выносливости.
8-9 классы. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом,
двусторонние игры длительностью от 12 до 20 мин.
Развитие скоростных и скоростно-силовых способностей (материал для
развития названных способностей относится ко всем спортивным играм.В 8 и
9 классах для развития двигательных способностей используются те же
основные упражнения, что и в 5-7 классах, но возрастает координационная
сложность этих упражнений, увеличивается их объем и интенсивность,
усложняются условия выполнения).
8-9 классы. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из
различных исходных положений; ведение мяча ввысокой, средней и низкой
стойках с максимальной частотой в течение 7-10с подвижные игры, эстафеты с
мячом и без мяча.
1.1 Естественные основы (в процессе урока)
8 класс. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в
осуществлении двигательных актов.
Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы
дыхания, кровоснабжения.
Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и
движениям.
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9 класс. Выполнение основных движений и комплексов физических
упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников и
направлению действующих на совершенствование соответствующих
физических функций организма.
Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе
самостоятельных занятий физическими упражнениями.
1.2 Социально-психологические основы (в процессе урока)
8 класс. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль
в развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и
самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов
на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и
формирование личностно-значимых свойств и качеств.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по
объяснению.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями,
контроля за функциональным состоянием организма и физической
подготовленностью.
9 класс. Анализ техники физических упражнений, их освоение и
выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение
общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий
в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях.
Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями,
контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием
и физической подготовленностью.
Комплексы физических упражнений для развития физических способностей
и тестирования уровня двигательной подготовленности.
1.3 Культурно-исторические основы (в процессе урока)
8 класс. Физическая культура и её значение в формировании здорового
образа жизни современного человека.
9 класс. Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к её
материальным и духовным ценностям.
1.4 Приёмы закаливания (в процессе урока)
8 класс. Водные процедуры (обтирание, душ), купание в водоёмах.
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9 класс. Пользование баней.
1.5 Региональный компонент (в процессе урока)
8–9 классы. Выдающиеся спортсмены Тульской области. История и развитие
спорта в Тульской области.
1.6 Олимпийское движение (в процессе урока)
8–9 классы. Летние Олимпийские игры. Зимние Олимпийские игры. Логотипы
и талисманы летних и зимних Олимпийских игр. Руководители Олимпийским
движением в нашей стране.
1.7 Спортивно-оздоровительная деятельность.
Подготовка к соревновательной деятельности; подборка гимнастических и
акробатических комбинаций; в беге на короткие, средние дистанции; прыжки
в длину и высоту с разбега; совершенствование технических приемов и
командно-тактических действий в спортивных играх (баскетбол, волейбол и
т.д.)
1.8.

Прикладная физическая подготовка.

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка.
Полоса препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами
спортивного ориентирования. Сдача нормативов ГТО.
2. Учащиеся должны уметь демонстрировать
Физические
способности

Физические упражнения

Мальчики

Девочки

Скоростные

Бег 60 м с высокого старта с опорой на
руку, с.

9,2

10,2

Силовые

Прыжок в длину с места, см

180

165

Лазание по канату на расстояние 6 м, с

12

–

Поднимание туловища, лёжа на спине,
руки за головой, количество раз

–

18

8,50

10,20

10,0

14,0

12,0

10,0

К
выносливости
К координации

Бег 2000 м, мин
Последовательное выполнение пяти
кувырков, с
Броски малого мяча в стандартную
мишень, м
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Аттестация учащихся планируется по триместрам с учётом результатов
текущих оценок и результатов тестирования по каждому разделу программы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и
количественными.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками,
способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными 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,
учителя реализуют 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 физкультурнооздоровительную деятельность.
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической
подготовки учащихся:
I. Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются
такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
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С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос,
проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование.
Оценка 5 (12, 13,
14)
За ответ, в котором
учащийся
демонстрирует
глубокое понимание сущности
материала;
логично его
излагает,
используя в
деятельности

Оценка 4 (9, 10,
11)
За тот же ответ,
если в нём
содержатся небольшие
неточности и
незначительные
ошибки

Оценка 3 (6, 7, 8)
За ответ, в котором
отсутствует
логическая
последовательность, имеются
пробелы в знании
материала, нет
должной
аргументации и
умения
использовать знания на практике

Оценка 2 (5, 4, 2)
За непонимание и
незнание
материала
программы

II. Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками
используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа,
выполнение упражнений и комбинированный метод.
Оценка 5 (12, 13,
14)
Движение или отдельные его
элементы
выполнены правильно, с соблюдением всех требований, без ошибок,
легко, свободно,
чётко, уверенно,
слитно, с отличной
осанкой, в
надлежащем
ритме; ученик
понимает
сущность
движения его
назначение, может

Оценка 4 (9, 10,
11)
При выполнении
ученик действует
также, как и в
предыдущем
случае, но
допустил не более
двух незначительных ошибок

Оценка 3 (6, 7, 8)

Оценка 2 (5–1)

Двигательное
действие в
основном выполнено
правильно, но
допущена одна
грубая или
несколько мелких
ошибок, приведших к
скованности
движений,
неуверенности.
Учащийся не
может выполнить
движение в
нестандартных и

Движение или отдельные его
элементы
выполнены неправильно, допущено
более двух
значительных или
одна грубая
ошибка
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разобраться в
движении,
объяснить, как оно
выполняется, и
продемонстрировать в
нестандартных
условиях; может
определить и
исправить ошибки,
допущенные
другим учеником;
уверенно
выполняет
учебный норматив

сложных в
сравнении с
уроком условиях.

III. Владение способами
и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка 5 (12, 13,
14)
Учащийся умеет:
- самостоятельно
организовать
место занятий;
- подбирать
средства и
инвентарь и
применять их в
конкретных
условиях;
- контролировать
ход выполнения
деятельности и
оценивать итоги

Оценка 4 (9, 10,
11)
Учащийся:
- организует место
занятий в
основном
самостоятельно,
лишь с
незначительной
помощью;
- допускает
незначительные
ошибки в подборе
средств;
- контролирует ход
выполнения
деятельности и
оценивает итоги

Оценка 3 (6, 7, 8)

Оценка 2 (5–1)

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

Учащийся не
может выполнить
самостоятельно ни
один из пунктов

IV. Уровень физической подготовленности учащихся
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Оценка 5 (12, 13,
14)
Исходный
показатель
соответствует
высокому уровню
подготовленности,
предусмотренному
обязательным
минимумом
физической подготовки и
программой
физического
воспитания,
которая отвечает
требованиям
государственного
стандарта и
обязательного
минимума
содержания
обучения по
физической
культуре, и высокому приросту
ученика в
показателях
физической
подготовленности
за определённый
период времени

Оценка 4 (9, 10,
11)
Исходный
показатель
соответствует
среднему уровню
подготовленности
и достаточному
темпу прироста

Оценка 3 (6, 7, 8)

Оценка 2 (5–1)

Исходный
показатель
соответствует низкому уровню
подготовленности
и незначительному
приросту

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

(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем
является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей
физической подготовленности (темп прироста) должны представлять
определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально выполнимыми.
Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание
учителю для выставления высокой оценки.)
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по
гимнастике, баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных
оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение
контрольных упражнений.
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Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за
учебные четверти с учётом общих оценок по отдельным разделам программы. При
этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять
собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.
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