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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 

2012).В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в средней школе, на его преподавание отводится 102 часа в год. 

Программный  материал  усложняется  по  разделам 

каждый  год  за  счет  увеличения  сложности  элементов  на  базе  ранее  пройденных.   За

крепление теоретических сведений проходит в процессе уроков. Важной особенностью 

образовательного процесса в основной школе является оценивание учащихся, 

предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения умений и навыков. 

Задачи физического воспитания учащихся 8 классов направлены: 

– на содействие гармоническому развитию личности, укреплению здоровья учащихся, 

закреплению навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия; на содействие 

гармоническому развитию, выбору устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций, на здоровый образ жизни; 

– на обучение основам базовых видов двигательных действий; 

– на  дальнейшее  развитие  координационных  и  кондиционных  способностей; 

– на формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей на основе систем организма; 

– на углубленное представление об основных видах спорта; 

– на приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятиям 

любимым видом спорта в свободное время; 

– на формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

– на содействие развития психических процессов и обучение психической  

саморегуляции. 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать 

следующий учебник: Лях, В. И. Физическая культура. 8–9 кл. : учеб. для 

общеобразовательных учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под общ. ред. В. И. Ляха. – 

М. : Просвещение, 2011. 
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Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре 8-9 класс 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество 

часов (уроков) 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе 

уроков 

2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол, 

футбол) 

40 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

4 Легкая атлетика 28 

6 Лыжная подготовка 16 

 Итого: 102 

 

 

 

II СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1.Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции 

систем дыхания, кровоснабжения. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

1.2. Социально-психологические основы. 

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. 

1.3. Культурно-исторические основы. 



Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 

современного человека. 

1.4. Приемы закаливания. 

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах. 

1.5. Спортивные игры 

Волейбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

Баскетбол 

Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по 

баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых 

заданий. 

1.6. Гимнастика с элементами акробатики. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

1.7. Легкоатлетические упражнения. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по 

легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

1.8. Лыжная подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 

 

Основная направленность программного материала (практическая часть). 

Лёгкая атлетика 

На овладение техникой спринтерского бега(низкий старт 30м., от 70-80м., 100м), 

эстафетный бег, финиширование, овладение техникой длительного бега, техникой 

метания малого мяча на дальность и в цель, овладение техники прыжка в высоту способом 

«перешагивания». На развитие выносливости кросс до 15 мин., использование л/а 

упражнений для развития скоростно-силовых и силовых качеств. 

Спортивные игры волейбол 

На овладение техникой передвижений, передач мяча двумя руками сверху и снизу над 

собой, на месте, в движении, в парах, через сетку, нижней  прямой подачи, прямого 

нападающего удара. Выполнять комбинации  из разученных элементов. На освоение 

тактики игры(свободного нападения, позиционного нападения(6:0)), на развитие 

физических способностей(эстафеты, круговая тренировка, игровые упражнения). 

Лыжная подготовка 

На освоение техники (лыжных ходов попеременного двухшажного хода, одновременных 

одношажного и бесшажного ходов), подъёмов, спусков, торможение плугом, коньковый 

ход. На развитие физических качеств прохождение дистанции до 4,5км., игры. 

Спортивные игры баскетбол 

На овладение техникой передвижений, передач мяча двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча  на месте, в движении, в парах, ведение мяча в разных стойках, с изменением 

направления, с сопротивлением, броски мяча одной и двумя руками с места и в движении. 

Выполнять комбинации  из разученных элементов. На освоение тактики игры (свободного 

нападения, позиционного нападения(5:0)), нападение быстрый прорыв(3:2), 

взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон», на развитие 

физических способностей(эстафеты, круговая тренировка, игровые упражнения). 

Гимнастика 



На освоение строевых упражнений(повороты в движении), общеразвивающих 

упражнений без предметов и с предметами на месте и в движении, упражнений в 

равновесии, акробатических упражнений(кувырок вперёд, назад, длинный кувырок, 

стойка на голове,мост), опорного прыжка согнув ноги(мал.),прыжок боком с поворотом на 

90*(дев). На развитие физических качеств подтягивание, упражнения с набивными 

мячами, с большой амплитудой движения, эстафеты. 



 III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать: 

-Основы истории развития физической культуры в России (в СССР); 

- Особенности развития избранного вида спорта. 

-Педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий 

и систем занятий физическими упражнениями с раной функциональной направленностью. 

-Возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физкультурой. 

-Индивидуальные способы контроля над развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности. 

-Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

 

Уметь: 

- Технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга. 

-Контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений. Добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций. 

-Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с 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 инвентарём и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физкультурой. 

демонстрировать 

Физические 

способности 
Физические упражнения 

Маль- 

чики 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку 9,2 

Силовые Прыжок в длину с места, см 180 

 Поднимание туловища, лежа на спине, руки  

за головой, количество раз 

23 

К выносливости Бег 2000 м, мин 8,50 

К координации Последовательное выполнение пяти кувырков 10,0 

 Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 



 

 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 14- 15 лет 
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Уровень 

    
Мальчики 

    

Низки

й 

Средний Высо

кий 

1 Скоростные Бег 30 м, c  

14 

5,8-5,5 5,5-5,1 4,7 

2 Координацион

ные 

Челночный 

бег 

3x10 м, с 

 

14 

9,0 8,7—8,3 8,0 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

14 160 180—195 210 

4 Выносливость 6-

минутный 

бег, м 

14 1050 1200—1300 1450 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

14 3 7—9 11 

6 Силовые Подтягиван

ие  

 

14 2 6—7 9 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Стенка гимнастическая 

Козел гимнастический 

Конь гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Брусья гимнастические, параллельные  

Канат для лазания, с механизмом крепления 

Мост гимнастический подкидной 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Мяч малый (мягкий) 

Обруч гимнастический 

Рулетка измерительная (10м; 50м) 

Номера нагрудные 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

Мячи баскетбольные 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные 

Аптечка медицинская 

Дополнительный инвентарь 
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Электронный адрес Название сайта 



http://lib.sportedu.ru:  Электронный каталог 

центральной отраслевой 

библиотеки по физической 

культуре 

http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/:  Научно-теоретический 

журнал «Теория и практика 

физической культуры» 

http://www.shkola-press.ru  Журнал «Физическая 

культура в школе» 

http://www.basket.ru/  Российская федерация 

баскетбола 

 

 

 

Нормативы по физкультуре за 8 класс 

 

 

 

 

Упражнения, 8 класс 

мальчики 

5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 9,6 10,1 10,6 

Бег 30 м, с 4,8 5,1 5,4 

Бег 60 м, с 9,0 9,7 10,5 

Бег 1.000 метров, мин 3,50 4,20 4,50 

Бег 2.000 метров, мин 9,00 9,45 10,30 

Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 

Бег на лыжах 5 км, мин 
без учета 

времени 

Прыжки в длину с места, см 190 180 165 

Подтягивание на перекладине 10 8 5 

Отжимания в упоре лежа 25 20 15 

Наклон вперед из положения сидя 12 8 5 

Подъем туловища за 1 мин из 

положения лежа (прес), раз 
48 43 38 

Прыжки на скакалке, за 1 мин. 56 54 52 

http://lib.sportedu.ru/
http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/
http://www.shkola-press.ru/
http://www.basket.ru/
http://gto-normativy.ru/normativy-po-fizkulture-8-klass/
http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam


 

Нормативы по физкультуре за 9 класс 

Упражнения, 9 класс 
Мальчики 

5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 9,4 9,9 10,4 

Бег 30 м, с 4,6 4,9 5,3 

Бег 60 м, с 8,5 9,2 10,0 

Бег 2.000 метров, мин 8,20 9,20 9,45 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,30 4,50 5,20 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 

Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 

Бег на лыжах 5 км, мин без учета времени 

Прыжки в длину с места, см 210 200 180 

Подтягивание на перекладине 11 9 6 

Отжимания в упоре лежа 32 27 22 

Наклон вперед из положения сидя 13 11 6 

Подъем туловища за 1 мин из 

положения лежа (прес), раз 
50 45 40 

Прыжки на скакалке, за 1 мин. 58 56 54 
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