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I.Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре   для 8- 9 классов разработана на основе примерной 

программы  и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 -11 

классов»В.И.Ляха,  А.А.Зданевича (М.:Просвещение, 2012г.)и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования  (ФГОС ООО) 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897. 

Тип программы: базовая программа по физической культуре. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником Физическая культура 8-9 классы / под ред. 

В.И.Ляха.-М.:Просвещение, 2015г- 256 с. , включенным в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(утвержден Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253)
1
 

Форма организации учебных занятий: урочная система. 

В программу внесены следующие изменения: 

В связи с запросом учащихся и родителей, востребованностью видов спорта: баскетбол, волейбол, 

легкая атлетика, с созданием в нашей  школе спортивных команд, участие школы в городской 

спартакиаде школьников по этим видам спортацелесообразно внести изменения в расчасовку по блокам: 

легкая атлетика, спортивные игры. С изменениями климатических условий  уроки по лыжной 

подготовке пришлось сократить и перебросить их на другие блоки. В разделе гимнастика, упражнения 

на брусьях  заменены на перекладину, так как нет спортивного оборудования для обучения. 

 

Цели и задачи учебного предмета по физической культуре. 
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся 

основной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в 

проведении разнообразных форм занятий физической культурой посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины 

«Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность 

человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определённых знаний, двигательных навыков и умений. В основной школе 

данная цель конкретизируется : учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 
-  укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 -  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта фиизческими упражнениями с 

общеобразовательной и корригирующей направленностью, техническими действиями и приёмами 

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; 

  

Предмет «Физическая культура» относится к образовательной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

                                                 
 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/18/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf
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В соответствии с учебным планом школы на 2018 – 2019  учебный год рабочая программа рассчитана 

на  68 часов год (2 часа в неделю). На проведение зачетов отводится 26  часов. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
  Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, об их соответствии возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

-  владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно – оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

-  умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

-  умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду и обувь, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая осанка, умение её длительно сохранять при разнообразных формах движения и 

передвижениях; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринуждённо. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществить поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно – оздоровительной и спортивно – оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить способы 

поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений  различными способами, в 

различных изменяющихся условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, технических действий 

базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 
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Метапредметные результаты. 

  Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 

познавательной и предметно – практической деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

 В области познавательной культуры: 

-  понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

-  понимания здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности: 

-  понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики 

вредных привычек. 

 В области нравственной культуры: 

-  бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям; 

-  уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей присовместной деятельности; 

-  ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

  В области трудовой культуры: 

-  добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений; 

-  рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность. 

 В области эстетической культуры: 

-  восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья; 

-  понимание культуры движений человека в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

-  восприятие спортивного соревнования как культурно – массового зрелищного мероприятия , 

проявления адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, 

их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно – оздоровительной и физкультурно – оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой.
 

 

Предметные результаты. 

  Выпускник научится: 
-  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления  и формы её организации в современном обществе; 

-  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

-  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 
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-  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность  и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

-  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

-  руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

-  использовать занятия физической культурой, спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

-  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей организма; 

-  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

-  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

-  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитиии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности; 

-  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе учебной деятельности; 

-  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств; 

-  выполнять гимнастические упражнения и акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

гимнастических упражнений; 

-  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

-  выполнять передвижения на лыжах, демонстрировать технику в процессе прохождения 

тренировочных дистанций; 

-  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

-  выполнять основные технические действия и приёмы игры в волейбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

-  выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

-  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основнях физических 

качеств. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 
-  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

-  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

-  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

-  вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

-  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность 

-  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
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-  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

-  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

-  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-  выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 

2. Содержание учебного материала 

 
Раздел программы Содержание  Кол-во 

часов 

Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе урока  

Лёгкая атлетика Спринтерский бег; эстафетный бег; прыжок в длину с 

разбега; метание теннисного мяча; бег по пересечённой 

местности; преодоление препятствий; тестирование: 

челночный бег 3X10м, прыжок в длину с места; лазание 

16 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Строевые упражнения; комплексы ОРУ с предметами, 

без предметов, на гимнастических ковриках;  висы; 

акробатика; опорный прыжок; упражнения на бревне; 

прыжок в высоту.  

10 

Лыжная подготовка Одновременные ходы: бесшажный, одношажный, 

двухшажный; попеременный двухшажный ход; 

одновременный двухшажный коньковый ход, переход с 

попеременных ходов на одновременные; торможение и 

повороты «плугом»; повороты в движении, подъем и 

спуск с горки 

15 

Спортивные игры 

(волейбол) 

 

Передачи мяча сверху на месте, после перемещения, 

через сетку; прием мяча снизу над собой на сетку; 

нижняя прямая подача; приём с подачи; нападающий 

удар после подбрасывания партнером; эстафеты, игра в 

волейбол по упрощённым правилам 

13 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

 

 

Ведение мяча на месте, в движении, передачи мяча на 

месте, в движении, штрафной бросок, бросок с отскоком 

от щита, одной рукой от плеча в прыжке; позиционное 

нападение и личная защита в игровых взаимодействия 

2X2, 3X3, 4X4; эстафеты, игра в баскетбол по 

упрощённым правилам 

14 
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3. Тематическое планирование 
 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 

 

 

№ 

Вид программного материала Количество       часов 

(уроков) 

1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

2   Баскетбол 14 

3 Гимнастика с элементами акробатики 10 

4 Легкая атлетика 16 

5 Лыжная подготовка 15 

6 Волейбол   13 

 Итого 68 

 

 

8 класс 
 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков Знать : правила ТБ по каждому 

разделу программы , 

Терминология баскетбола. 

Правила соревнований по 

баскетболу. Терминология 

гимнастических упражнений. 

Правила соревнований по 

лыжным гонкам. Правила 

соревнований по волейболу.  

Легкая атлетика 16 Уметь:  Выполнять технику 

спринтерского и эстафетного 

бега,  

выполнять технику прыжка в 

длину с разбега, выполнять 

технику метания  мяча на 

дальность с 5 – 6 шагов, 

выполнять технику бега на 

средние дистанции. 

Баскетбол  14 Уметь: Выполнять технические 

приёмы в баскетболе на высоком 

техническом уровне. Применять 

технические приёмы при игре в 

баскетбол. 

Гимнастика 10 Уметь: Выполнять упражнения 

в висе на высоком техническом 

уровне, характеризовать 

признаки правильного 

выполнения техники 
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гимнастических упражнений. 

Выполнять опорный прыжок на 

высоком техническом уровне, 

характеризовать признаки 

техничного выполнения 

опорного прыжка. Выполнять 

акробатические упражнения на 

высоком техническом уровне, 

характеризовать признаки 

техничного выполнения 

акробатических упражнений. 

Выполнять упражнения в 

равновесии на высоком 

техническом уровне, 

характеризовать признаки 

техничного выполнения 

упражнений в равновесии. 

Выполнять прыжки в высоту с 

разбега на высоком техническом 

уровне, характеризовать 

признаки техничного 

выполнения прыжков в высоту с 

разбега. 

Волейбол 13 Уметь: Выполнять технические 

приёмы в волейболе на высоком 

техническом уровне. 

Применять технические приёмы 

при игре в волейбол. 

Лыжная подготовка 15 Уметь: Выполнять технику 

одновременного одношажного 

хода на лыжах, попеременного 

двухшажного хода на лыжах. 

Выполнять технику коньковых 

лыжных ходов. Выполнять 

технику лыжных ходов, 

торможения и повороты на 

лыжах. 

ИТОГО 68  

 

 

9 класс 

 
Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 

Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков Знать : правила ТБ по каждому 

разделу программы , 

Терминология баскетбола. 

Правила соревнований по 

баскетболу, гимнастике,  

лыжным гонкам, волейболу.  

 

Легкая атлетика 16 Уметь: Уметь пробегать 
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дистанцию с максимальной 

скоростью. Пробегать дистанцию 

60 м на результат., выполнять и 

подбирать разбег в прыжках в 

длину с разбега. Выполнять 

технику метания  мяча на 

дальность с 5 – 6 шагов. 
 

 

 

Баскетбол 14 Уметь:   Выполнять 

технические приёмы в 

баскетболе на высоком 

техническом уровне. Применять 

технические приёмы при игре в 

баскетбол. 

Гимнастика 10 Уметь:. Выполнять упражнения 

в висе на высоком техническом 

уровне, характеризовать 

признаки правильного 

выполнения техники 

гимнастических упражнений. 

Выполнять опорный прыжок на 

высоком техническом уровне, 

характеризовать признаки 

техничного выполнения 

опорного прыжка. Выполнять 

акробатические упражнения на 

высоком техническом уровне, 

характеризовать признаки 

техничного выполнения 

акробатических упражнений. 

Выполнять упражнения в 

равновесии на высоком 

техническом уровне, 

характеризовать признаки 

техничного выполнения 

упражнений в равновесии. 

Выполнять прыжки в высоту с 

разбега на высоком техническом 

уровне, характеризовать 

признаки техничного 

выполнения прыжков в высоту с 

разбега 

Волейбол 13 Уметь: Выполнять технические 

приёмы в волейболе на высоком 

техническом уровне. 

Применять технические приёмы 

при игре в волейбол. 

Лыжная поготовка 15 Уметь: Выполнять технику 

классических лыжных ходов. 

Выполнять технику коньковых 

лыжных ходов. Выполнять 
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технику лыжных ходов и 

подъёмов «ёлочкой». Выполнять 

технику лыжных ходов и 

поворотов на лыжах 

ИТОГО 68  

  

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1. Учебно-методическое обеспечение 

1  Учебник:  Физическая культура. 5 – 6 -7 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций/ (М. Я Виленский, И. М. 

Туревский,  Т. Ю. Торочкова и др.); под ред. М. Я. Виленского. _- 

4- е изд. - М: Просвещение, 2015г – 239с.: ил. – ISBN 978 – 5 -09 – 

036140– 8 включенным в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

30 

2 Комплексная программа физического воспитания учащихся  
В.И.. Ляха, А. А.Зданевича    Авторы – составители А.Н.Каинов, 

кандидат педагогических наук Г.И. Курьерова  

 Волгоград: «Учитель»  2014г 

 

1 

3 Комплексная программа физического воспитания учащихся  
В.И.. Ляха, А. А.Зданевича    Авторы – составители А.Н.Каинов, 

кандидат педагогических наук Г.И.Курьерова  

1 

 2.  Учебно – практическое и лабораторное оборудование  

Перекладина гимнастическая, навесная 6 

Скамейка гимнастическая 9 

Бревно гимнастическое напольное 1 

Маты гимнастические 10 

Козел гимнастический 1 

Стенка гимнастическая 1 

Гимнастические палки 30 

Скакалка 30 

Коврик гимнастический 15 

Мост гимнастический подкидной 1 

Гимнастические палки 30 

Мяч набивной 1 кг, 2 кг, 3кг по 15 

Лыжи детские 27 

Лыжные палки 54  

Лыжная трасса 1 

Теннисные мячи 26 

Разметка для прыжков в длину с места 1 

Разметка для прыжков в длину с разбега 1 

Рулетка измерительная 1 

Секундомер 1 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 6 
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Мячи баскетбольные 15 

Свисток 1 

Жилетки игровые   10 

Стойки волейбольные универсальные 2 

Сетка волейбольная 1 

Мячи волейбольные 15 

Сетка для переноса и хранения мячей 1 

Обручи 30 

Кубики 20 

Стойки 12 

Канат для перетягивания 1 

Табло перекидное 1 

Музыкальный центр 1 

Коврик гимнастический 30 
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