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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с принятыми изменениями; 

2. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Барабаш 

Хасанского муниципального района»  (принята на заседании педагогического совета – Протокол № 

1 от 28.08.2019 г. и утверждена приказом директора школы – Приказ № 1 от 30.08.2019 г.). 

3. Авторской  программы В.И.Ляха./ Физическая культура. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-7 классы. - М.: Просвещение, 2019.  

 Целью  предмета «Физическая культура»   в основной  школе является  формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 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. Активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

          Учебный предмет «Физическая культура» в основной школе строится так, чтобы были решены 

следующие задачи: 

- Укрепление  здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

- Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами 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. 

Цели программы: формирование разносторонне физически развитой личности, готовой к 

активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, способной 

активно использовать ценности физической культуры для  сохранения и укрепления здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи программы: 

-содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, 

воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

гигиены; 

-обучение основам базовых видов двигательных действий; 

-дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ритм, равновесие, точность воспроизведение основных параметров движений) и кондиционных 

способностей ( скоростно-силовых, скоростных, силовых, выносливости, силы и гибкости); 

-формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на 

основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

-выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

-углубление представлений об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах, и инвентаре, 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой медицинской помощи 

при травмах; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, видами спорта в 

свободное время; 



-выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, капитана 

команды, судьи; 

-формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

-воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства 

ответственности; содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

 Количество учебных часов: в год –68 часов (2 часа в неделю). Формы промежуточной и итоговой 

аттестации: сдача контрольных нормативов, тестирование. Уровень обучения – базовый. Срок 

реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты: 

- положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, накопление 

необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих 

интересов. 

 В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности. 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о способах профилактики 

заболеваний средствам физической культуры. 

В области нравственной культуры: 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении;  

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

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

В области трудовой культуры:  

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

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям;  

- соблюдать технику безопасности на уроке, в школе, вне школы; 

В области эстетики: - красивая и правильная осанка, умение ее длительно сохранять при разных 

формах движений и передвижений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой;  

 В области коммуникативной культуры:  

- анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической 

культурой; 

- находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности. 

В области физической культуры:  

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, а различных изменяющихся внешних условий;  

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности;  

- умение максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

  

Метапредметные  результаты: 

 В области познавательной культуры: 



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

вредных привычек и девиантного ( отклоняющегося) поведения; 

- понимание здоровья как важнейшего  условия саморазвития и самореализации человека. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

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

толерантности в достижении общих целей при совместной 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, качественно повышающих результативность выполнения заданий. 

 В области эстетической культуры: 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

- 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: 

 В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- умение оказывать помощь  товарищу при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 В области трудовой культуры: 

-  способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической 

подготовке в полном объеме; 

- обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной 

одежды. 

 В области эстетической культуры: 

- способности вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

 В области коммуникативной культуры: 

-  способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

В области физической культуры:- способность проводить самостоятельные занятия по освоению 

новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

 

 

Содержание  учебного предмета 

Знания о физической культуре – в процессе урока  



Зарождение Олимпийских игр древности. Исторические сведения о развитии древних Олимпийских 

игр. Росто-весовые показатели. Правильная и неправильная осанка. Упражнения для сохранения и 

поддержания правильной осанки с предметом на голове. Упражнения для укрепления мышц стопы. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Слагаемые здорового образа  жизни. Режим дня. Утренняя 

гимнастика. Личная гигиена. Банные процедуры. Рациональное питание. Самоконтроль. 

Субъективные и объективные показатели самочувствия. Первая помощь при травмах. Соблюдение 

правил безопасности, страховки и разминки. 

Способы физкультурной деятельности  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт-пауз. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой   

Измерения резервов организма и состояние здоровья с помощью мониторинга физического развития  

организма школьников. 

Физическое совершенствование: 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: перестроение из колонны по четыре дроблением и 

сведением; из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и слиянием, по восемь. 

  Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках  полу переворот назад в 

стойку на коленях. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев; соскок прогнувшись ( козел в ширину, высота 80-100см). 

Упражнение и комбинация на гимнастической перекладине (мальчики): висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Смешанные висы; подтягивание 

из виса лежа (девочки). 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; лазанье по канату; прыжки со 

скакалкой; броски набивного мяча;  общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для 

плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника; упражнение на осанку; 

упражнения на укрепление мышц стопы; дыхательная гимнастика. 

 

Легкая атлетика  

Бег:  высокий старт; равномерный бег с последующим ускорением от 30 до 40 м.; бег 30, 60 м. 

на результат; бег в равномерном темпе от 10 до 12 минут, бег 1000м.;  челночный бег 3 х 10 м; бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски набивного мяча (2кг): двумя руками из-за головы, от груди, снизу вверх- вперед. Ловля 

набивного мяча двумя руками после броска партнера, после броска вверх, с хлопками ладонями после 

приседания. 

Метание малого мяча на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность в 

коридор 5-6 м., в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м.. 

Прыжки:  в длину с 7-9 шагов разбега; в высоту с 3-5 шагов разбега  через препятствия; со скакалкой. 

Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и многоскоки; кросс до 10 минут; 

эстафетный бег; эстафеты, старты из различных и. п.; варианты челночного бега;  

Спортивные игры  

Баскетбол. Cпециальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и передача мяча от груди двумя и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках); ведение мяча 

в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления 

движения и скорости. Ведение ведущей и не ведущей рукой.  Броски одной и двумя руками с места 

и в движении (после ведения, после ловли).  Комбинация из освоенных элементом: ловля, передача, 

ведение, бросок; ловля, передача, ведение, остановка, 2 шага, бросок. Вырывание и выбивание мяча; 

нападение быстрым прорывом; взаимодействие двух игроков « отдай мяч и выйди»; игра по 

упрощенным правилам мини-баскетбола. 



Волейбол.  Стойки игрока, перемещения; передачи мяча сверху; приемы мяча сверху снизу 

над собой , в парах в движении у стены, нижняя прямая подача мяча с близкого расстояния. Игры 

пионербол с элементами волейбола , игра волейбол по упрощенным правилам.  Общеразвивающие 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Физическое воспитание для учащихся 5-9 классов (автор В.И.Лях.Москва. "Просвещение"). 

2. Настольная книга учителя физкультуры (автор-составитель Б.И.Мишин. Москва. АСТ, Астрель). 

3. Настольная книга учителя физкультуры ( автор Ю.А. Янсон Ростов –на – Дону).      



4. Учебник «Физкультура 1-4 кл.» 2000г., В.И.Лях. - М.: «Просвещение». 

5. Учебник «Физическая культура 9-11 кл.»,2003г., И.М.Бутин, И.А. Бутина, Т.Н. Леонтьева, 

С.М.Масленникова. – М.: «ВЛАДОС-ПРЕСС». 

6. А.П. Матвеев, Т.В. Петрова «Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

физической культуре». - М.: Дрофа 2001. 

7. В.С.Кузнецов. «Планирование и организация занятий. 5 класс» Учебное издание. - М.: Дрофа 2003. 

8. В.Л.Лях. «Физическое воспитание учащихся 8-9 классов» Пособие для учителя. - М.: 

«Просвещение» 2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Легкая атлетика (16 часов) 



1.  Охрана труда на занятиях по лёгкой атлетике. Тема: 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма.  

1   

2.  Совершенствование низкого старта. Развитие скоростных 

способностей. 

1   

3.  Упражнения на развитие скорости. 1   

4.  Развитие скоростной выносливости. Спринтерский бег 60 

метров. 

1   

5.  Совершенствование метания мяча на дальность с разбега 

(коридор 10 метров). 

1   

6.  Совершенствование метания мяча на дальность. 1   

7.  Развитие скоростно-силовых способностей. Метание мяча 

на дальность с разбега. 

1   

8.   Техника длительного бега. Бег юноши  - 2000 м, девушки 

–1500 м (без учёта времени). 

1   

9.   Совершенствование эстафетного бега. 1   

10.  Кросс мальчики – 1000 метров, девочки – 500 метров.  1   

11.  Прыжковые упражнения. Командный бег. 1   

12.  Шестиминутный бег. 1   

13.  Прыжки в длину с места.  1   

14.  Прыжки в длину с места. 1   

15.  Прыжковая тренировка. 1   

16.  Упражнение на развитие внимания и координации. 1   

Гимнастика (16 часов) 

17.  История гимнастики. Правила техники безопасности  на 

уроках гимнастики. 

1   

18.  Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. Акробатические упражнения 

1   



19.  Акробатические упражнения 

 

1   

20.  Акробатические упражнения. Кувырок вперед учет 

техники. 

1   

21.  Акробатические упражнения. Кувырок назад учет 

техники. 

1   

22.  Акробатические упражнения. Стойка на лопатках учет. 1   

23.  Акробатические соединения. 1   

24.  Упражнения в висе. 1   

25.  Упражнения в висе. 1   

26.  Подтягивание на перекладине  на результат. 1   

27.  Опорный прыжок.  1   

28.  Опорный прыжок. 1   

29.  Развитие координационных способностей 1   

30.  Развитие координационных способностей 1   

31.  Развитие скоростно - силовых способностей. 1   

32.  Развитие скоростно - силовых способностей. 1   

Спортивные игры (20 часов) 

33.   Волейбол. История волейбола. Правила техники 

безопасности. 

1   

34.  Стойки игрока. Перемещение в стойке. 1   

35.  Передача мяча. 1   

36.  Прием и передача мяча. 1   

37.   Передача мяча. Учет техники 1   

38.  Прием мяча снизу учет техники. 1   



39.  Нижняя прямая подача. 1   

40.  Нижняя прямая подача. 1   

41.  Прямой нападающий удар 1   

42.  Прямой нападающий удар. Игра мини-волейбол. 1   

43.   Стойки, передвижения. Повороты, остановки. 1   

44.  Повороты, остановки. Ловля и передача мяча. 1   

45.  Баскетбол. Ведение мяча. 1   

46.  Ведение мяча с изменением направления 1   

47.  Бросок в кольцо  с места. 1   

48.  Броски с места. 1   

49.  Броски после ведения. 1   

50.  Быстрый прорыв. 1   

51.  Совершенствование  бросков в кольцо. 1   

52.  Контрольная игра баскетбол.  1   

Легкая атлетика (16 часов) 

53.  Прыжки в высоту. Развитие скоростных способностей.  1   

54.   Прыжки в высоту. Высокий старт от 10 до 15 м.  1   

55.   Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега учёт техники. Бег с 

ускорением от 30 до 40 м. 

1   

56.  Скоростной бег до 40м. Эстафеты. 1   

57.  Развитие скоростных способностей. Бег 60 м. на результат. 1   

58.  Прыжки. Развитие силовых способностей и прыгучести. 1   

59.  Прыжок в длину с разбега. 1   

60.  Прыжок в длину с разбега на результат. 1   



61.  Метание в цель. Развитие скоростно – силовых 

способностей. 

1   

62.  Метание мяча с 4-5 бросковых шагов. 1   

63.  Метание мяча на дальность. 1   

64.  Бег 1000 м на результат. 1   

65.  Кроссовый бег. Эстафеты. 1   

66.  Кроссовый бег. Круговая тренировка. 1   

67.  Промежуточная аттестация  по физической культуре за 

курс 5 класса (сдача нормативов). 

1   

68.  Промежуточная аттестация  по физической культуре за 

курс 5 класса (сдача нормативов). 

1   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с принятыми изменениями; 

5. Основнаой образовательной программы основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с. Барабаш Хасанского муниципального района»  (принята 

на заседании педагогического совета – Протокол № 1 от 28.08.2019 г. и утверждена приказом 

директора школы – Приказ № 1 от 30.08.2019 г.). 

6. Авторской  программы В.И.Ляха./ Физическая культура. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха 8-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2019.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Физическая культура» в 8 классе 

отводится  2 часа в неделю.  

 Программой предусмотрено прохождение материала за 68 часов в учебный год, при трёх 

разовом занятии в неделю.   

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. 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. 

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 

• укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и свойств 

личности. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на 

такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентации 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 занятий. 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. 

Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной 

подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика.  

Вариативная часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуальных 

способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

 Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и подготовительной 

медицинских групп.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Влияние возрастных особенностей 

организма и его двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность 



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

двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем 

дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Защитные свойства организма и их профилактика 

средствами физической культуры. 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих возрастно-

половые особенности школьников и направленно воздействующих на совершенствование 

соответствующих физических функций организма. Планирование и контроль индивидуальных 

физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом 

различной направленности. 

Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на 

физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование личностно-

значимых свойств и качеств.  

Спортивные игры. Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, в 

группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для 

развития прежде всего координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и 

перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и оценивания 

пространственных, временных и силовых параметров движений, способность к согласованию 

отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных (силовых, выносливости, 

скоростных) способностей, а также всевозможных сочетаний этих групп способностей.  

Согласовывать индивидуальные и простые командные технико-тактические взаимодействия (с 

мячом и без мяча) в нападении и в защите.  

 Гимнастика с элементами акробатики. Более сложными становятся упражнения в 

построении и перестроениях, общеразвивающие упражнения без предмета и с предметами 

(набивными мячами, палками, обручами, скакалками), акробатические упражнения, опорные 

прыжки, упражнения в висах и упорах на различных гимнастических снарядах в связках. 

 Легкая атлетика. 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, входящих в 

содержание программы начальной школы, с 5 класса начинается обучение бегу на короткие и 

средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям. 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию прежде всего 

кондиционных и координационных способностей. Основным моментом в обучении легкоатле-

тическим упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений разбега с 

отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного выполнения разучиваемых 

двигательных действий следует разнообразить условия выполнения упражнений, дальность разбега 

в метаниях и прыжках, вес и форму метательных снарядов, способы преодоления естественных и 

искусственных препятствий и т. д. для повышения прикладного значения занятий и дальнейшего 

развития координационных и кондиционных способностей. 

Правильное применение материала по легкой атлетике способствует воспитанию у учащихся 

морально-волевых качеств, а систематическое проведение занятий на открыток) воздухе содействует 

укреплению здоровья, закаливанию. 

Точная количественная оценка результатов легкоатлетических упражнений создает благоприятные 

возможности, позволяющие обучить школьников проведению самостоятельного контроля и оценки 

физической подготовленности. 

Способы прыжков учитель определяет самостоятельно в зависимости от наличия соответствующей 

материальной базы, подготовленности учащихся и методического мастерства. Наиболее 

целесообразными в освоении в 5—7 классах являются прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги», в высоту с разбега способом «перешагивание». В 8—9 классах можно использовать другие, 

более сложные спортивные способы прыжков. 

Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических упражнений, особое значение 

следует уделять формированию умений учащихся самостоятельно использовать легкоатлетические 

упражнения во время проведения занятий (тренировок) в конкретных условиях проживания. 

  

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая 

культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня развития 

физической культуры. 

Знать: 
• основы истории развития физической культуры в России; 

• 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 разной функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического развития 

и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической 

культуры в разные возрастные периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, укрепления 

здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила использования спортивного инвентаря и оборудова-

ния, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок; 

• 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 соб-

ственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения;  

•  разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной работоспособности; 

•  контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования физи-

ческих кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 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 инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 

 

 

 

 

 



 

Демонстрировать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Темы занятий Кол- Дата Дата 



во 

часов 

план факт 

Легкая атлетика (18 часов) 

69.  Инструктаж по ТБ на занятиях по лёгкой атлетике. Тема: 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья 

и основные системы организма.  

1   

70.  Низкий старт. Развитие скоростных способностей. 1   

71.  Упражнения на развитие скорости. 1   

72.  Развитие скоростной выносливости. Бег 60 метров. 1   

73.  Метания мяча на дальность с разбега. 1   

74.  Совершенствование метания мяча на дальность. 1   

75.  Развитие скоростно-силовых способностей.  1   

76.  Длительный бег - 2000/1500 м (без учёта времени). 1   

77.  Эстафетный бег. 1   

78.   Совершенствование эстафетного бега. 1   

79.  Кросс – 2000/1000 метров.  1   

80.  Шестиминутный бег. 1   

81.  Прыжковые упражнения. 1   

82.  Прыжок в длину с места.  1   

83.  Прыжковая тренировка. 1   

84.  Прыжки в длину с места. 1   

85.  Упражнение на развитие внимания и координации. 1   

86.  Развитие скорости и координации движений. 1   

Гимнастика (14 часов) 

87.  ТБ на занятиях гимнастикой. Тема: Значение гимнастических 

упражнений для развития координационных способностей; 

страховка и помощь во время занятий.  

1   



88.  Строевые упражнения. Выполнение команд: «Прямо!», 

повороты в движении направо, налево. 

1   

89.  Общеразвивающих упражнений со скакалкой - девушки. 

Мальчики с набивным мячом. 

1   

90.  Совершенствование акробатического элемента: кувырок назад в 

упор, стоя ноги врозь – юноши. Девушки – из упора присев 

перекат в стойку на лопатках. 

1   

91.  Юноши – длинный кувырок через препятствие, девушки – 

акробатический элемент «мост». 

1   

92.  Общеразвивающих упражнений со скакалкой – девушки. 

Мальчики с набивным мячом. 

1   

93.  Опорный прыжок через козла способом ноги врозь в длину 

(высота 110-115 см – мальчики), девушки -  прыжок ноги врозь 

через козла в ширину (высота 110 см). 

1   

94.  Закрепление опорного прыжка через гимн. Козла. 1   

95.  Опорный прыжок через козла способом ноги врозь в длину, 

девушки -  прыжок ноги врозь через козла в ширину. 

1   

96.  Бросок набивного мяча (весом 2 кг) из различных и.п. Девушки - 

совершенствование комбинаций упражнений на гимнастическом 

бревне. 

1   

97.   Упражнения в висе. 1   

98.  Подтягивание на перекладине.  1   

99.  Бросок набивного мяча (весом 2 кг) из положения сидя ноги 

врозь, двумя руками сверху.  

1   

100.  Комбинаций гимнастических упражнений. 1   

Спортивные игры - Волейбол (12 часов) 

101.   Волейбол. История волейбола. Правила техники безопасности. 1   

102.  Стойки игрока. Перемещение в стойке. 1   

103.  Передача мяча. 1   

104.  Прием и передача мяча. 1   



105.   Передача мяча. Учет техники 1   

106.  Прием мяча снизу учет техники. 1   

107.  Нижняя прямая подача. 1   

108.  Нижняя прямая подача. 1   

109.  Прямой нападающий удар 1   

110.  Прямой нападающий удар. Игра мини-волейбол. 1   

111.   Стойки, передвижения. Повороты, остановки. 1   

112.  Повороты, остановки. Ловля и передача мяча. 1   

Спортивные игры - Баскетбол (12 часов) 

113.  Баскетбол. Ведение мяча. 1   

114.  Ведение мяча с изменением направления 1   

115.  Бросок в кольцо  с места. 1   

116.  Броски с места. 1   

117.  Броски после ведения. 1   

118.  Быстрый прорыв. 1   

119.  Совершенствование  бросков в кольцо. 1   

120.  Контрольная игра баскетбол.  1   

121.  Баскетбол. Совершенствование  бросков мяча с пассивным 

противодействием. 

   

122.  Совершенствование перехвата мяча.    

123.  Тактика игры. Взаимодействие в нападении и защита через 

«заслон». 

   

124.  Игра по упрощённым правилам.    

125.  Игра по правилам.    

126.  Игра по правилам.    



Лёгкая атлетика (10 часов) 

127.  Прыжкок в длину с места. Развитие прыжковой выносливости. 1   

128.  Прыжок в высоту способом «перешагиванием». Прыжок в длину 

с места. 

1   

129.  Развитие быстроты, координации. Прыжок в высоту. 1   

130.  Понятие темп, скорости и объёме лёгкоатлетических 

упражнений, направленных на развитие быстроты. 

Совершенствование метания мяча на дальность с разбега. 

1   

131.  Развитие скоростных способностей. Метание мячей на дальность 

с разбега. 

1   

132.  Развитие общей выносливости. 1   

133.  Спринтерский бег 60 метров. 1   

134.  Техника передачи эстафетной палочки. 1   

135.  Кросс 500 метров – девушки, 1000 метров – юноши. 1   

136.  Длительный бег. 1   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с принятыми изменениями; 

2. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Барабаш 

Хасанского муниципального района»  (принята на заседании педагогического совета – Протокол № 

1 от 28.08.2019 г. и утверждена приказом директора школы – Приказ № 1 от 30.08.2019 г.). 

3. Авторской  программы В.И.Ляха./ Физическая культура. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 8-9 классы. - М.: Просвещение, 2019.  

Цели и задачи 

      Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

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.  

       В соответствии с этим, программа физического воспитания учащихся  

9 классов своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических 

задач:  

- на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья учащихся, закрепление 

навыков правильной осанки, профилактику плоскостопия, выработку устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешне среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние физических упражнений на состояние 

здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей на основе знаний о системе 

организма; 

- углублённое представление об основных видах спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием любимым видом 

спорта в свободное время; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- содействие развитию психических процессов и обучению психической саморегуляции.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

      Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 

школе. 

     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 

одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с 

другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 

порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

     Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 

качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 

занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

     Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 



В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их 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 проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

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

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения 

и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

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

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять 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 адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

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

познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 

других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 

образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

 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; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 

сохранность творческой активности; 

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

вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

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

толерантности в достижении общих целей при совместной 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, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 

обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 

утомления. 

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, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 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 освоения физической культуры 

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, 

умениях творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 



Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно 

объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять 

из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма;  - способность проводить самостоятельные занятия по 

освоению новых двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать 

и анализировать эффективность этих занятий. 

Содержание предмета,  описание места учебного предмета  в учебном плане 

    Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы 

основной школы  отводится 340 ч, из расчета 2 ч в неделю с V по IX класс. На преподавание в 9 

классе отводится  68 часов в год (2 часа в неделю).    

Распределение учебного времени прохождения программного материала   

№  Вид программного материала Количество часов (уроков) 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры (волейбол) 12 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12 

1.4 Легкая атлетика 14 

1.5 Баскетбол 12 



2 Вариативная часть 18 

2.1 Баскетбол 18 

 Итого 68 

 

 

Распределение программного материала по физической культуре в 9 классе по четвертям 

I четверть – уроки № 1-8 - легкая атлетика, уроки № 9-18 - волейбол; 

II четверть – уроки № 19 - 20 – волейбол, уроки № 21- 32 гимнастика; 

III четверть - уроки № 33 - 44 – баскетбол, уроки № 45-52 – баскетбол;  

IV- четверть - уроки № 53 – 62 - баскетбол, уроки № 63 - 68  -  легкая атлетика. 

 

Тесты проводятся 2 раза в год: в начале и конце учебного года 

Содержание тестов общефизической подготовленности 
1.  Прыжок в длину с места. 

2.  Подтягивание. 

3.  Поднимание туловища за 30 секунд. 

4.  Бег 30м 

5.  Наклон вперед из положения стоя. 

6.  Бег 1000м. 

Количество контрольных уроков 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

8 1 2 2 1 6 

Учащиеся должны демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики  Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Скоростные Бег 60м с низкого старта, с. 9,3 9,6 9,8 9,5 9,8 10,0 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места, см. 210 180 160 200 160 145 

Выносливость Бег 2000 м, мин. (м.), 1500м, 

мин. (д.)  

9.00 9.30 10.00 7.30 8.00 8.30 

Координационные Челночный бег 3х10м, с 8,0 8,7 9,0 8,6 9,4 9,9 

Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя, см 

11 7 3 20 12 7 

Силовые Подтягивание, раз 9 7 5 17 15 8 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе: 



- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с принятыми изменениями; 

- федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089) 

 - авторской «Комплексной программы по физической культуре» Ляха В. И., Зданевича А. А.; 

- «Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования» 

- Основной образовательной программы основного общего образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Барабаш 

Хасанского муниципального района»  (принята на заседании педагогического совета – Протокол № 

1 от 28.08.2019 г. и утверждена приказом директора школы – Приказ № 1 от 30.08.2019 г.). 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 г. N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" в объем недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и 

типов вводится третий час физической культуры. 

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни. 

Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных занятий и 

рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, ориентированного на 

образование обучающихся в области физической культуры. 

Рабочая программа учебного курса согласно годового календарного графика школы спланирована на 

34 учебных недель конкретизирует содержание его предметных тем и определяет распределение 

учебных часов на их изучение из расчета трех часов в неделю, на 102 уроков в год.  Программа 

включает 102 часа. Базовая часть включает в себя разделы: спортивные игры, легкоатлетические 

упражнения, гимнастика с элементами акробатики. «Лыжная подготовка» -  заменяется баскетболом, 

в связи с отсутствием материальной базы (письмо министерства образования России от 27.11.1995 

года. «О занятиях по физической культуре в зимний период времени № 1355/11»).  Программный 

материал делится на базовую часть (72 часа) и вариативную (30 час). Базовая часть состоит из: основ 

знаний о физической культуре (сообщаются в процессе урока), волейбол – 11 часов, гимнастика – 18 

часов, легкая атлетика – 43 часа, вариативная часть – баскетбол – 30 час. 

Данная программа отражает основные направления педагогического процесса по формированию 

физической культуры личности: теоретической, практической и физической подготовленности 

учащихся. Уроки физической культуры призваны сформировать у учащихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие физических и 

психических качеств, творческое использование средств физической культуры в организации 

здорово го образа жизни. 

В процессе освоения учебного материала обеспечивается формирование целостного представления о  

единстве биологического, психического и социального в человеке, законах и закономерностях 

развития и совершенствования его психосоматической природы. 

ЦЕЛЬЮ физического воспитания является воспитание всесторонне развитой личности. 



Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

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. В соответствии с этим, программа основного общего 

образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих 

практических целей:  

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями 

с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни.  

В соответствии с целью образовательной области «Физическая культура» формулируются задачи 

учебного предмета: 

 расширение двигательного опыта за счет использования разнообразных общеразвивающих 

физических упражнений в различных формах занятий физической культурой овладения 

современными системами физических упражнений. 

 расширение объема знаний о разнообразных формах соревновательной и физкультурной 

деятельности, использование этих форм для совершенствования индивидуальных физических 

и психических способностей, самопознания, саморазвития и самореализации; 

 гармонизация физической и духовной сфер, формирование потребностей в культуре 

движений, красивом телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком здоровье; 

 развитие физических качеств; 

 развитие координационных способностей и обучение жизненно необходимым умениям и 

навыкам. 

Место предмета в  учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего 

(полного)  общего образования в 10-11 классе 3 часа в неделю.  

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» выпускники должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнения различной направленности; 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 



 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой 

Использовать приобретенные знания умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 организации и проведения индивидуального,  коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

 цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактика вредных привычек, ведения здорового образа жизни.  

Характеризовать: 

 индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

 особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 особенности планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроль за их эффективностью;  

 особенности обучения и самообучения двигательным действиям;  

 особенности развития физических качеств на занятиях физической культурой; 

 -особенности форм   «урочных» и «внеурочных» занятий физическими упражнениями, основы 

структуры, содержания и направленности;  

Соблюдать правила: 

 личной гигиены и здорового образа жизни; 

 организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом;  

 культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;  

 профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах;  

 экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культуры. 

 Проводить: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

 приёмы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями;  

 приемы оказания, первой помощи при травмах и ушибах; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов;  

 судейство по виду спорта.  

Составлять: 

 индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности.  

Определять: 

 уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

 эффективность занятий физическими упражнениями;  

 функциональное состояние организма и физическую работоспособность;  



 дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

Содержание  учебного курса 

 

№ п/п Разделы 

учебного 

курса 

Содержание тем 

учебного курса 

Количество 

часов (на 

изучение 

раздела) 

Требования к уровню подготовки 

учащихся. Компетенции. 

1 Легкая 

атлетика 

Спринтерский 

бег, стартовый 

разгон,  низкий 

старт, прыжок в 

длину, метание 

мяча, метание 

гранаты, 

разновидности 

бега 

43 

 

 

1) Соблюдать правила 

безопасности на уроках легкой 

атлетики. 

2) Совершенствовать 

биомеханические основы 

техники бега, прыжков и 

метаний. 

3) Развивать основные механизмы 

энергообеспечения 

легкоатлетических упражнений. 

4) Планировать дозирование 

нагрузки при занятиях бегом, 

прыжками и метанием. 

5) Понимать прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. 

6) Демонстрировать виды и 

правила соревнований по лёгкой 

атлетике. 

7) Оказывать доврачебную помощь 

при травмах. 

2 Гимнастика Строевые 

упражнения, 

упражнения на 

перекладине, 

акробатические 

упражнения 

18 1) Соблюдать правила личной    

     гигиены и      правила   

     безопасности на уроках   

     с использованием    

     гимнастического инвентаря и   

    оборудования; 

2) Выполнять строевые  

     упражнений  (строевые приемы,  

    построения и перестроения,  

    передвижения,  размыкания и  

    смыкания), акробатических          

    упражнений, упражнений в  

    висах, упорах, опорных прыжках    

    и основы правильного их  

    выполнения; 



3) Совершенствовать 

особенности  

    методики занятий с младшими  

    школьниками; 

4) Объяснять правила  

    профилактики травматизма и  

    оказания первой медицинской   

    помощи. 

3 Волейбол  Различные виды 

приемов и подач 

мяча, 

нападающий 

удар, техника и 

тактика игры 

11 1) Соблюдать правила безопасности  

    на уроках  волейбола; 

2) Излагать терминологию  

    волейбола,  технику владения  

    мячом, технику  перемещений,  

    индивидуальные,  

    групповые и командные  

    атакующие и защитные  

    тактические действия; 

3)  Объяснять влияние игровых  

    упражнений на развитие  

    координационных и     

    кондиционных способностей,  

    психические процессы,  

    воспитание нравственных и  

    волевых качеств. 

4) Соблюдать правила  

    соревнований по волей болу. 

4 Баскетбол  Различные виды 

передач и 

ведения мяча, 

разновидности 

бросков мяча в 

корзину, техника 

и тактика игры  

30 1) Соблюдать правила безопасности  

    на уроках баскетболу; 

2)Объяснять терминологию   

    баскетбола,  технику владения  

    мячом, технику  перемещений,  

    индивидуальные,  групповые и  



    командные атакующие и  

    защитные тактические действия; 

3)Объяснять влияние игровых   

    упражнений на развитие  

    координационных и      

    кондиционных способностей,      

    психические процессы,      

    воспитание нравственных и      

    волевых качеств. 

4) Соблюдать правила   

    соревнований по   баскетболу. 

 

 

 

 


