


Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  составлена  с  учетом  следующих  нормативных  

документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ). 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 с 

изменениями. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 4. Примерные программы и авторские программы «Комплексная программа 

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

Просвещение, 2012). 

5.  Положение о рабочей программе МБОУ БГЛ №2. 

6. О примерном учебном плане 8-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2017-2018 учебный год.  

7.  Учебный план МБОУ БЛГ №2 на 2017-2018 учебный год. 

       8. Перечень учеников ОУ, соответствующий Федеральному перечню 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в МБОУ БГЛ №2 в 2017-2018 учебном году. Для 

реализации программного содержания в учебном процессе можно использовать 

учебник: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 10–11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / под общ. ред. В. И. Ляха. М.: Просвещение, 2014. 

     Содержание данной рабочей программы при трёх учебных занятиях в неделю 

направлено в первую очередь на выполнение федерального компонента 

государственного стандарта образования по физической культуре и, 

соответственно, на выполнение базовой части комплексной программы по 

физической культуре. 

           Данная программа рассчитана на условия типовых образовательных 

учреждений со стандартной базой для занятий физическим воспитанием и 

стандартным набором спортивного инвентаря 

Цель  физического воспитания: Содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Задачи физического воспитания учащихся 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. 

Роль предмета 

Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы  и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, и внеклассные и 

внешкольные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 

создавать максимально благоприятные условия для развития и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического 

воспитания в школе должны лежать идеи личностного и деятельного подходов, 

оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать 

свою деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных 

ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, 

формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, 

формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

Школьников необходимо учить способам творческого применения полученных 

знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и 

умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 

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. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая  культура».  Вариативная  часть  включает  в  себя  

программный материал  по  легкой атлетике,  баскетболу и волейболу.  

Программный  материал  усложняется  по  разделам каждый  год  за  счет  

увеличения  сложности  элементов  на  базе  ранее  пройденных.  Для закрепления 



теоретических сведений можно выделять время как в процессе уроков, так и 

отдельно один час в четверти. 

Форма организации образовательного процесса. 

Основная форма организации учебного процесса -  урок (вводные уроки, уроки 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования 

умений, уроки проверки,  контроля и коррекции, уроки повторения изученного 

материала, обобщающие уроки, проектная деятельность). 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 

 текущий контроль-оценивание техники выполнения упражнений по темам 

 промежуточная аттестация -  1-триместр (лёгкая атлетика: бег на 30 м, 60 м, 

1000 м, 1500 м, 2000 м, 300 м, метание мяча, прыжки в длину, подтягивание; 

гимнастика: акробатические упражнения. 2- триместр( гимнастика: 

акробатические упражнения, лазание по канату, прыжки со скакалкой; 

спортивные игры- технические приёмы владения мячом лыжная 

подготовка.3- триместр( спортивные игры- технические приёмы владения 

мячом, лёгкая атлетика- бег на 30 м, 60 м, 1000 м, 1500 м, 2000 м, 300 м, 

метание мяча, прыжки в длину с места, подтягивание, поднимание 

туловища.) 

 итоговая аттестация: 

 государственная (итоговая) аттестация в традиционной форме  

 итоговый годовой зачёт  

Требования к уровню физической подготовленности учащихся 

В результате изучения физической культуры ученик должен  

знать: 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма, и оказания первой 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;  

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, правила использования спортивного инвентаря и 

оборудования; 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия 

спортивных игр;  

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 



 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль 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: 

 использования современного спортивного инвентаря и оборудования, 

специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой;    

 использования приобретенных знаний и умений в практическую 

деятельность в повседневной жизни;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и 

досуг.  

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма;  

- организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой 

и спортом; 

- профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи.  

Проводить: 

- самостоятельные занятия и тренировки; 

- контроль физической работоспособности, уровня физического развития; 

- упражнения по профилактике и коррекции отклонений в состоянии здоровья; 

- занятия оздоровительной направленности с группой обучающихся.  

Определять: 

- уровни физического развития и двигательной подготовленности; 

- дозировку физической нагрузки; 

- физическую работоспособность; 

Демонстрировать 

Физические 

способности 
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 Двигательные умения, навыки и способности 

В циклических и ациклических локомоциях:  с максимальной скоростью 

пробегать 60 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 

мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); после быстрого  разбега с 9-13  шагов 

совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 шагов разбега прыжок в высоту 

способом «перешагивание». 

В метаниях на дальность и на меткость : метать  малый мяч и мяч 150 г с места 

и с разбега (10-12 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых 

шагов с соблюдением ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трёх шагов 

разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10- 15 м,  метать малый мяч и 

мяч 150 г с  места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять акробатическую 

комбинацию из четырёх элементов, включающую кувырки вперёд и назад, стойку 

на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперёд и назад в 

полушпагат, мост и поворот в упор стоя на одном колене (девочки). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр ( по упрощенным 

правилам). 

В  лыжной подготовки: передвижение лыжными ходами (попеременным 

двухшажным; одновременным бесшажным; одновременным двухшажным). 

Повороты на месте (махом через лыжу вперёд и через лыжу назад), в движении 

(переступанием), при спусках (упором, полуплугом). Подъёмы  (полуёлочкой, 

ёлочкой) и торможение (плугом, упором), спуски в низкой и основной стойке (по 

прямой и наискось). Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развитие основных физических способностей с учётом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся.. 

 

Содержание учебного предмета 

  Содержание программного материала имеет две основных части: базовую часть и 

вариативную(дифференцированную) часть. Для освоения базовых основ 

физической культуры в 8-9  классах отведено 75 часов, на вариативную часть – 27 

часов.Содержание раздела «Основы знаний о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной активности 

человека. Программный материал по этому разделу осваивается в каждом 

триместре на первых уроках 8-10 минут, в течение триместра по ходу некоторых 

уроков по 3-5 минут. Содержание раздела практической части ориентировано на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовленность 

и укрепление здоровья учащихся. Сохраняя определенную традиционность, раздел 

включает  основные базовые виды программного материала-« Гимнастика с 



основами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжная 

подготовка». В связи с недостаточной материальной базой , отведенные часы 

лыжной подготовки в базовой части заменены на кроссовую подготоку.  

 

Распределение учебного времени на виды программного материала на год 

 

№ Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть 75 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

1.4 Лыжная подготовка(кроссовая подготовка 18 

1.5 Спортивные игры 15 

2 Вариативная часть 27 

2.1 Легкая атлетика 12 

2.2 Спортивные игры 15 

 Всего часов 102 

 

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

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 
Программный материал по данному разделу осваивается в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

способностей . 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепление 

здоровья и содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и 

формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность к 

воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная 

направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время 

занятий физическими упражнениями профессионально-ориентированной и 

оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование корригирующих 

упражнений для проведения самостоятельных занятий. 



Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение 

на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных 

физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, 

ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований. 

Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых 

соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивной 

функции человека, сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и подбор 

форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной 

деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические 

мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные 

мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и 

спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм 

человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы профилактики 

вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. 

Психомышечная и психорегулирующая тренировка. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

2. Легкая атлетика (33 ч) 
Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; 

эстафетный бег; кроссовый бег; бег длительный бег; 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 шагов 

разбега; прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега; 

Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных 

исходных положений; 

3. Гимнастика с элементами акробатики (21 ч) 
Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении; 

Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; 

упражнения в висах и упорах; 

Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон 

назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов; 



Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по 

гимнастической стенке, лестнице без помощи ног; 

Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой гимнастики. 

Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для 

различных суставов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической 

стенке, с предметами. 

4.Спортивные игры 
В 10—11 классах продолжается углубленное изучение одной из спортивных игр, 

закрепляются и совершенствуются ранее освоенные элементы техники 

перемещений, остановок, поворотов, владения мячом (ловля, передачи, ведение, 

броски и др.), защитных действий, усложняется набор технико-тактических 

взаимодействий в нападении и защите. Одновременно с техническим и 

тактическим совершенствованием игры продолжается процесс разностороннего 

развития координационных и кондиционных способностей, психических 

процессов, воспитание нравственных и волевых качеств. Учитывая, что к 10 

классу учащиеся владеют техникой основных приемов (с мячом и без мяча), 

увеличивается значимость упражнений с мячом для сопряженного воздействия на 

техник тактику развитие способностей. Больший удельный вес приобретают 

игровой и соревновательный методы. 

Наряду с совершенствованим ранее усвоенных приемов и взаимодействий в 10—

11 классах продолжается овладение более сложными приемами техники владения 

мячом, групповыми и командными тактическими действиями. 

В процессе занятий чаще используются индивидуальные и дополнительные 

задания с целью устранения отдельных недостатков в технике владения 

основными игровыми приемами, при развитии тех или других двигательных 

способностей. Среди способов организации учащихся на занятиях чаще 

применяется метод круговой тренировки, используя упражнения с мячом, 

направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных 

способностей, совершенствование основных приемов. 

В старшем школьном возрасте увеличивается удельный вес игровых заданий и 

форм, направленных на овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. Вместе с тем к командным тактическим действиям следует 

приступать тогда, когда учащиеся хорошо овладеют групповыми 

взаимодействиями в нападении и защите. В противном случае учащийся может 

попросту не освоить требуемое тактическое упражнение. 

Баскетбол (15ч) 
Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях); 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без 

мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 



Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие 

кондиционных и координационных способностей: комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом; 

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра 

по упрощенным правилам, игра по правилам; 

Волейбол (15 ч) 
Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и 

передач; 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; 

Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара 

через сетку; 

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования 

нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка; 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра 

по упрощенным правилам, игра по правилам; 

5. Кроссовая подготовка(18 ч) 

Низкий и высокий старт с последующим ускорением.. Равномерный бег на 

учебные дистанции (протяжённость дистанций регулируется учителем или 

учащимися); бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по 

типу кроссового бега) 

 

 


	Физическая культура 8.JPG
	Физкультура 8 -9 класс.docx

