
 



 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура. Основная школа, 5 -11 классы». М. Просвещение 2008г., под общей 

редакцией А.П. Матвеева.  Программа обеспечена учебником  Матвеев А.П. Физическая 

культура. 8-9 кл., М.: Просвещение, 2011, 2012 

 Программа рассчитана на 201 час (по 3 часа в неделю в 8,9 классах) .  

 Цель: 

        Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели.В основной школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

 задачи:                     

 укреплять здоровье, развивать основные физические качества и повышать 

функциональные возможности организма; 

 формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

 осваивать знания 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; 

 воспитывать положительные качества личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества.  

 Соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности. 

 Расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного 

мировоззрения обучающихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов. 

 Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является уроков. По возможности (погодные 

условия, тематика урока) занятия проводятся на свежем воздухе. Проведение уроков 

основывается на следующих принципах: 



 От простого к сложному 

 Межпредметных связей 

 Постепенности овладения материалом 

 Связи теории с практикой 

 Вариативности 

 Сознательности и активности 

 Доступности и индивидуализации 

 Систематичности и последовательности 

В программе выделены разделы: спортивных игр, практических умений, самостоятельной 

деятельности, тестирование физической подготовленности и контроль домашнего задания. 

 

Формами текущего контроля являются: 

- тестирование физической подготовленности, 

- практические умения в различных видах игр, 

- работы реферативного характера. 

 

Обучающиеся подготовительной группы здоровья оцениваются по тем же критериям, но с 

учетом их заболевания. При выполнении контрольных упражнений оценивается 50% от 

показателей основной медицинской группы. Учащиеся, временно освобождённые от уроков 

физической культуры, находится на уроках физической культуры: они привлекаются к помощи 

при проведении урока: судейство, помощь в подготовке инвентаря и т.д. Формой текущей 

аттестации для них может быть  реферат, устный ответ на изучаемую тему. 

 

Тематическое планирование  

материала по физической культуре в 8 классе.  

 

№ 

Вид  программного материала Количество 

часов (уроков) 

8 класс 

1 
Основы знаний о физической 

культуре 

7 

2 
Гимнастика с элементами 

акробатики 

21 

3 Легкая атлетика 21 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Спортивные игры 35 

 Итого 102 

 

 9 класс 

 

№ 

Вид  программного 

материала 

Количество 

часов (уроков) 

9 класс 



1 
Основы знаний о физической 

культуре 

7 

2 
Гимнастика с элементами 

акробатики 

20 

3 Легкая атлетика 22 

4 Лыжная подготовка 19 

5 Спортивные игры 31 

 Итого 99 

 

Содержание учебной программы 8 класса 

Знания о физической культуре   

Основные направления развития физической культуры в обществе (физкультурно – 

оздоровительное, спортивное и прикладно ориентированное), их цели и  формы 

организации. 

Гимнастика  

Гимнастические комбинации на бревне, вольные упражнения динамического характера( 

повороты на одной и двух нога, повороты головы, ходьба на носках высоким шагом). 

Легкая атлетика   

Совершенствование  техники ранее освоенных легкоатлетических упражнений( бег на 

короткие и средние дистанции; бег с препятствиями; кроссовый бег). 

Лыжные гонки  

Совершенствование  техники освоенных ходов, перехода с одного хода на другой.  

Спортивные игры  

 Совершенствование техники приемов и командно-тактических действий и взаимодействий 

вкомандных вмдах апорта. 

 

Содержание учебной  программы 9 класса. 

 

Основы знаний о физической культуре  

 Физическая культура и здоровый образ жизни. Оздоровительные системы физического 

воспитания. Спортивная подготовка. Прикладно-ориентированная физическая подготовка.  

 

Гимнастика с основами акробатики 
Комплексы упражнений на регулирование массы тела и формирование телосложения. 

Передвижение в висе на руках с махом ног. Раскачивание на кольцах одновременным и 

поочередным отталкиванием ногами с поворотом на 180* (сход со снаряда сбеганием). 

Комбинация на гимнастической невысокой перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, 

перемах левой (правой) вперед, соскок махом назад. Упражнения на брусьях (мальчики): 

передвижение в упоре прыжками; (девочки): махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижней жерди. Совершенствование техники ранее разученных 

упражнений.  

Лыжные гонки 
Одновременный двухшажный и одношажный ход. Коньковый ход. Преодоление 

естественных препятствий. Совершенствование техники ранее освоенных способов 

передвижения на лыжах. Совершенствование техники ранее освоенных способов передвижения 

на лыжах.  

Легкая атлетика 



Прыжок в высоту с  разбега, способом прогнувшись. Эстафетный бег. Бег по 

пересеченной местности с преодолением препятствий (кросс). Барьерный бег 

Совершенствование техники стартовых движений, прыжков в длину и высоту с разбега.  

 

Спортивные игры 
Баскетбол: технические действия без мяча и с мячом; тактические действия в игре по 

упрощенным правилам.  

Волейбол: технические действия без мяча и с мячом; тактические действия в игре по 

упрощенным правилам.  

Обучающиеся подготовительной группы здоровья оцениваются по тем же критериям, но с 

учетом их заболевания. При выполнении контрольных упражнений оценивается 50% от 

показателей основной медицинской группы. Учащиеся, временно освобождённые от уроков 

физической культуры, находится на уроках физической культуры: они привлекаются к помощи 

при проведении урока: судейство, помощь в подготовке инвентаря и т.д. Формой текущей 

аттестации для них может быть  реферат, устный ответ на изучаемую тему. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся 8-9 класса по итогам года должны 

  

класс 

Контрольные 

упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся  Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

8 Челночный бег 4x9  м, 

сек 

9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

8 Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

8 Бег 1000 м, мин  3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

8 Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

8 Прыжки  в длину с 

места  

190 180 165 175 165 156 

8 Подтягивание на 

высокой перекладине 

10 8 5       

8 Сгибание и разгибание 

рук в упоре 

25 20 15 19 13 9 

8 Наклоны  вперед из 

положения сидя 

12 8 5 18 15 10 

8 Подъем туловища за 1 

мин. из положения лежа 

48 43 38 38 33 25 

8 Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

8 Бег на лыжах 5 км, мин       Без учета времени 

8 Прыжок на скакалке, 25 

сек, раз 

56 54 52 62 60 58 

 


