Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету Физическая культура, 8-9 классы
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования (2004г.);
- Примерной программы основного общего образования по физической культуре;
- Примерная программа по учебному предмету. Программы общеобразовательных учреждений, 1 – 11 классы. Комплексная программа физического
воспитания учащихся./ Лях В.И., Зданевич А.А. . М.: Просвещение, 2011 г.
- Учебного плана МАОУ СОШ № 66 на 2016-2017 учебный год, утвержденного Пр. № 94-о от 28.08.2017 г.;
- Календарного учебного графика МАОУ СОШ № 66 на 2016 – 2017 учебный год, утвержденного Пр. № 94-о от 28.08.2017;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (с изменениями от 8 июня 2015 г. № 576).
Предлагаемая программа рассчитана на учебники:

. Физическая культура 6-7 класс: Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура: М: Просвещение, 2010 г.:
-Физическая культура 7-9 класс: Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 8-9: М:
Просвещение, 2010 г.
Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение следующих 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;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Образовательная программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования
являются:
В познавательной деятельности:
- использование наблюдений, измерений и моделирования;
- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного их применения;
- исследование несложных практических ситуаций.
В информационно-коммуникативной деятельности:
- умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге;
- умение составлять планы и конспекты;
- умение использовать знаковые системы (таблицы, схемы и т.п.).
В рефлексивной деятельности:
- самостоятельная организация учебной деятельности;
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности;
- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
- владение умениями совместной деятельности.

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и
содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как
целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной
деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности),
физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент
деятельности).
В программе для основного общего образования двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя содержательными
линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои
три учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности).
Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» характеризуется направленностью на укрепление здоровья
обучающихся и создание представлений о бережном к нему отношении, формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и
использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности»
даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах организации активного отдыха средствами физической культуры,
раскрываются представления о современных оздоровительных системах физического воспитания и оздоровительных методиках физкультурнооздоровительной деятельности.
Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы упражнений из современных
оздоровительных систем, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а
также упражнения адаптивной физической культуры, адресованные обучающимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или
хронические заболевания). В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» дается перечень способов по самостоятельной
организации и проведению оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов контроля и регулирования физических нагрузок,
самомассажа и гигиенических процедур.
Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с возрастными интересами обучающихся в занятиях
спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности
обучающихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и
Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, физические качества, техника двигательных
действий), даются представления об общей и специальной физической подготовке и формах их организации.
Во втором разделе «Физическое совершенствование со спортивной направленностью», приводятся физические упражнения и двигательные
действия из базовых видов спорта, имеющих относительно выраженное прикладное значение и вызывающих определенный интерес у обучающихся.
Отличительными особенностями этого раздела является то, что по решению Учреждения, обучающимся может быть предложено углубленное освоение
одного из видов спорта с соответствующим увеличением объема часов (до 25%) на его освоение. При этом предусматривается, что увеличение часов
осуществляется за счет уменьшения их по другим разделам и темам раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность». В третьем разделе «Способы
физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении
самостоятельных занятий спортивной подготовкой.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (с учетом количества часов 5
класса) для обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего образования, в том числе: в VI, VII, VIII и IX
классах по 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Основы физической культуры и здорового образа жизни
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы
физического воспитания и спортивная подготовка.
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ДРЕВНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ. ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ.
Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической
подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. Правила поведения и техники безопасности при
выполнении физических упражнений.
НОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И КОЛЛЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИГРОВОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (минифутболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164)
Физкультурно-оздоровительная деятельность<*> С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности,
медицинских показаний и климатических условий региона.
Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз (физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга.
Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и формирования телосложения.
Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной физической культуры.
Основы туристской подготовки.
Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, ПЕРЕВОРОТЫ). Гимнастические
упражнения и комбинации на спортивных снарядах (висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, стойки и соскоки).
Гимнастическая полоса препятствий. ОПОРНЫЕ ПРЫЖКИ. Лазание по канату. Упражнения и композиции ритмической гимнастики,
танцевальные движения.
Легкая атлетика: СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА, бег на короткие, средние и ДЛИННЫЕ дистанции, БАРЬЕРНЫЙ, эстафетный и кроссовый бег,
прыжки в длину и высоту с разбега, метание малого мяча.
Лыжная подготовка: основные способы передвижения на лыжах, техника выполнения спусков, подъемов, поворотов, торможений.
Спортивные игры: технические приемы и тактические действия в баскетболе, волейболе, ФУТБОЛЕ, мини-футболе.
Основные способы плавания: кроль на груди и спине, брасс.
УПРАЖНЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭТНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: СЮЖЕТНО-ОБРАЗНЫЕ И ОБРЯДОВЫЕ ИГРЫ. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА.
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом
"Готов к труду и обороне" (ГТО). (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609)
Специальная подготовка:
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) футбол - передача мяча, ведение мяча, игра головой, использование корпуса, обыгрыш
сближающихся противников, финты; (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) баскетбол - передача мяча, ведение мяча, броски
в кольцо, действия нападающего против нескольких защитников; (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164) волейбол - передача
мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подачи. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164).

Тематическое планирование по учебному предмету Физическая культура с указанием часов, отводимых на каждую содержательную линию
8

Легкая атлетика

26

Баскетбол

9

Волейбол

9

Футбол

9

Лыжная подготовка

18

Гимнастика

18

Укрепление здоровья и
личная гигиена

3

Обучение способам
самоконтроля за физической
нагрузкой и отдельными
показателями физической

1

Низкий старт, бег с ускорением, скоростной бег до 100 м., бег в равномерном темпе до 20 мин.,
девочки до 15 мин., бег 2000 м., прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту с разбега, метание мяча
на дальность весом 150 гр., кроссовый бег до 15 мин. Эстафетный бег, всевозможные прыжки и
многоскоки, правило соревнований в легкой атлетике, влияние легкой атлетики на здоровье, техника
безопасности на занятиях легкой атлетикой, требования к учащимся – контрольные нормативы,
нормы ГТО
Стойка игрока, различные виды перемещений, виды остановок, виды поворотов, виды ловли и
передачи мяча с защитником пассивным и активным, виды ведения мяча, броски мяча по кольцу,
выбивание и вырывание мяча, тактика свободного нападения, позиционное нападение и личная
защита и игровые взаимодействия, взаимодействие двух игроков в нападении и защите через заслон,
комбинация из освоенных элементов, игры по правилам мини-баскетбола, техника безопасности на
уроках баскетбола, упрощенное правило соревнований
Стойка игрока, различные перемещения в стойке игрока, передача двумя руками сверху, передача
над собой, комбинации из освоенных элементов, игры по упрощенным правилам, нижняя прямая
подача через сетку, отбивание мяча кулаком через сетку, прием подачи, прямой нападающий удар с
партнером, тактика свободного нападения, позиционное нападение, правила соревнований, техника
безопасности на уроках волейбола
Стойки игрока, виды перемещений, удары по мячу внутренней стороны подъема , носком, серединой
лба, вбрасывание мяча, остановка мяча, ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника,
перехват мяча, удары по воротам, игра вратаря, тактика свободного нападения, тактика
позиционного нападения, комбинации из освоенных элементов, игры по упрощенным правилам,
правило соревнований по футболу, техника безопасности на уроках футбола
Одновременный одношажный ход, коньковый ход, торможение и поворот плугом, прохождение
дистанции 4,5 км., техника безопасности на лыжной подготовке, правило соревнований, оказание
помощи при обморожении, требование к одежде и лыжной обуви
Выполнение команд, подъем махом назад и сед ноги врозь, подъем завесом вне, передвижение в
висе, соскок – юноши, девочки – комбинация на брусьях, упражнения с гантелями, обручами,
палками, различные виды подтягиваний, прыжок согнув ноги через козла – козел в длину, девочки –
прыжок боком с поворотом на 90 градусов, комбинация акробатических упражнений, упражнения на
гимнастическом бревне, прыжки с мостика, лазание по канату, помощь и страховка, техника
безопасности, правило соревнований, самостоятельное составление простейших комбинаций
Способы закаливания, массаж, закаливающие процедуры, утренняя гимнастика, гимнастика для глаз,
релаксация, комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата,
комплексы упражнений для развития функциональных возможностей сердечно-сосудистой и
дыхательной системы
Самоконтроль за физической нагрузкой, рациональное дыхание, правильная осанка, индивидуальная
физическая нагрузка

подготовленности
Спортивно-оздоровительная
деятельность
Физическое
совершенствование
Основы знаний о физической
культуре

1

Сюжетно-образные и обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта

2

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной
деятельности, правило соревнований, игры
Достижения зарубежных спортсменов на Олимпийских играх, роль физической культуры и спорта в
формировании здорового образа жизни. Основы туристской подготовки. Способы плавания: брасс
(теоретический материал)

4

Резерв
Легкая атлетика

5
26

Баскетбол

9

Волейбол

9

Футбол

8

Лыжная подготовка

18

Гимнастика

18

Низкий старт, бег с ускорением, скоростной бег до 100 м., бег в равномерном темпе до 20 мин.,
девочки до 20 мин., бег 2000 м., бег с гандикапом, кросс до 3 км., прыжки в длину с разбега, прыжки
в высоту с разбега, метание мяча на дальность весом 150 гр., кроссовый бег до 15 мин. Спортивная
ходьба. Эстафетный бег, всевозможные прыжки и многоскоки, правило соревнований в легкой
атлетике, влияние легкой атлетики на здоровье, техника безопасности на занятиях легкой атлетикой,
требования к учащимся – контрольные нормативы, нормы ГТО, правила самоконтроля и гигиены
Стойка игрока, различные виды перемещений, виды остановок, виды поворотов, виды ловли и
передачи мяча с защитником пассивным и активным, виды ведения мяча, броски одной и двумя
руками в прыжке, выбивание и вырывание мяча, перехват мяча, тактика свободного нападения,
позиционное нападение и личная защита и игровые взаимодействия, взаимодействие трех игроков,
комбинация из освоенных элементов, игры по правилам мини-баскетбола, техника безопасности на
уроках баскетбола, упрощенное правило соревнований
Стойка игрока, различные перемещения в стойке игрока, передача мяча у сетки и в прыжке,
передача мяча стоя спиной к сетке, прием мяча от сетки, комбинации из освоенных элементов, игры
по упрощенным правилам, нижняя прямая подача через сетку в заданную зону, отбивание мяча
кулаком через сетку, прием подачи, прямой нападающий удар с партнером, тактика свободного
нападения, позиционное нападение, правила соревнований, техника безопасности на уроках
волейбола
Стойки игрока, виды перемещений, вбрасывание мяча, остановка мяча, ведение мяча с пассивным
сопротивлением защитника, перехват мяча, удары по воротам, игра вратаря, тактика свободного
нападения, тактика позиционного нападения, комбинации из освоенных элементов, игры по
упрощенным правилам, игры и игровые задания, правило соревнований по футболу, техника
безопасности на уроках футбола
Попеременный четырехшажный ход, коньковый ход, переход с одновременных ходов на
попеременные хода, прохождение дистанции 5 км., техника безопасности на лыжной подготовке,
правило соревнований, оказание помощи при обморожении, требование к одежде и лыжной обуви
Ходьба в колоннах и шеренгах, подъем переворотом в упор махом и силой – юноши, девочки –
комбинация на брусьях, упражнения с гантелями, обручами, палками, различные виды
подтягиваний, прыжок согнув ноги через козла – козел в длину, девочки – прыжок боком с
поворотом на 90 градусов, комбинация акробатических упражнений, упражнения на гимнастическом
бревне, прыжки с мостика, лазание по канату, помощь и страховка, техника безопасности, правило

Укрепление здоровья и
личная гигиена

3

Обучение способам
самоконтроля за физической
нагрузкой и отдельными
показателями физической
подготовленности
Спортивно-оздоровительная
деятельность

2

Физическое
совершенствование

2

Основы знаний о физической
культуре

3

Резерв

5

2

соревнований, самостоятельное составление простейших комбинаций
Способы закаливания, массаж, простейшие приемы самомассажа, закаливающие процедуры,
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, элементы релаксации и аутотренинга, упражнения и
комплексы из современных оздоровительных систем
Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок, рациональное дыхание,
правильная осанка, показатели физической подготовки, регулирование массы тела и формирования
телосложения
Сюжетно-образные и обрядовые игры, элементы техники национальных видов спорта, упражнения
культурно-этнической направленности
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной
деятельности, правило соревнований, игры
Возрождение Международного Олимпийского комитета, основные этапы развития физической
культуры в России, профилактика вредных привычек, основы туристской подготовки. Способы
плавания: кроль на груди и спине (теоретический материал)

Календарно тематическое планирование 8 класс
№
п/п

Тема

Техника движений и ее основные
показатели
1
2

Лёгкая атлетика
Спринтерский бег, эстафетный бег.
Инструктаж по ТБ в спортивном зале. ИОТ по
лёгкой атлетике.

Количество
часов

Количество
контрольных
работ

1

14
1

2

3

Беговые упражнения

1

4

Эстафетный бег, передача эстафетной
палочки.

1

5

Бег на результат (30 м)

1

6

Прыжковые упражнения

7

Прыжок в длину способом согнув ноги..
Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов.

1

8

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов.

1

9

Упражнения в метании малого мяча

1

10

Метание мяча (150г)на дальность с 5-6
шагов.

1

11

Прыжок в длину на результат.

1

12

Ходьба, бег и прыжки.

1

13

Бег на результат (60 м)

1

14

Метание мяча на результат.

1

15

Эстафетный бег, передача эстафетной
палочки.

1

16

Бег 1500 м. на результат

1

17

Контроль и наблюдение за состоянием
здоровья, физическим развитием и
физической подготовленностью.

1

Спортивные игры. Волейбол.

16

18

ИОТ по спортивным играм. Стойки и
передвижение игрока.

1

19

Стойки и передвижение игрока.
Комбинации из разученных перемещений.

1

20

Передачи мяча над собой во встречных
колоннах.

1

21

Нижняя прямая подача, прием подачи.

1

22

Передача мяча над собой во встречных
колоннах через сетку.

1

23

Комбинации из разученных перемещений.
Верхняя передача мяча в парах через сетку.

1

24

Верхняя передача мяча в парах через сетку.

1

25

Отбивание мяча кулаком через сетку.

1

26

Передача мяча в тройках после
перемещения.

1

4

27

Прямой нападающий удар после
подбрасывания мяча.

1

28

Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра
по упрощенным правилам.

1

29

Нижняя прямая подача, прием подачи.

1

30

Нападающий удар после передачи.

1

31

Передача мяча в тройках после
перемещения. Передача мяча над собой во
встречных колоннах.

1

32

Игра по упрощенным правилам.

1

33

Национальные виды спорта. Лапта.
Технико-тактические действия и
правила.

1

34

Лапта. Технико-тактические действия и
правила.

1

35

Всероссийский физкультурноспортивный комплекс
«Готов к труду и обороне».

1

Гимнастика
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3

36

Висы. Строевые упражнения. ИОТ по
гимнастике. Повороты направо, налево в
движении.

1

37

Подтягивание в висе.

1

38

Подтягивание в висе. Повороты направо,
налево в движении.

1

39

Техника выполнения подъема переворотом.
Подтягивание в висе.

1

40

Опорный прыжок . Строевые упражнения.

1

Прыжок способом согнув ноги.
41

Прыжок боком с поворотом на 90.

1

42

Акробатика, лазание. Кувырок назад стойка
ноги врозь.

1

43

Мост и поворот в упор на одном колене.

1

44

Лазание по канту в два- три приёма.

1

45

Кувырок назад и вперёд, длинный кувырок.
ОРУ с мячом.

1

46

Мост и поворот в упор на одном колене.
ОРУ с мячом.

1

47

Кувырок назад и вперёд, длинный кувырок.
Мост и поворот в упор на одном колене.

1

48

Строевые упражнения. Повороты направо,
налево в движении.

1

49

Комбинации на спортивных снарядах

1

50

Лазанье, перелазанье, ползание.

1

51

Акробатические упражнения и комбинации

1

52

Физическая культура в современном
обществе.

1

Спортивные игры. Баскетбол.

6

53

Сочетание приемов передвижений и
остановок игрока.

1

54

Ведение мяча с пассивным сопротивлением,
с сопротивлением на месте.

1

55

Бросок двумя руками от головы с места.

1

56

Передача мяча двумя руками от груди в
движении парами с сопротивлением.

1

57

Личная защита. Учебная игра.

1

58

Передача мяча двумя руками от груди в
движении парами с сопротивлением.

1

59

Личная защита. Учебная игра.

1

Лыжная подготовка
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60

ИОТ по лыжам. Температурный режим.
Попеременный двухшажны ход и
одновременный бесшажный ход.

1

61

Одновременный одношажный ход.

1

62

Коньковый ход.

1

63

Торможение и повороты плугом.

1

64

Техника выполнения конькового хода.

1

65

Повороты на месте махом.

1

66

Спуски на склонах. Повороты на месте
махом.

1

67

Игра «Гонки с преследованием»

1

68

Игра «Гонки с выбыванием»

1

69

Игра «Как по часам»

1

70

Лыжная эстафета. Повороты на месте

1

3

махом.
71

Лыжная эстафета

1

72

Техника выполнения торможения и
поворота плугом.

1

73

Передвижение на лыжах в медленном
темпе 4,5 км.

1

74

Передвижение на лыжах со средней
скоростью 4 км.

1

75

Передвижение на лыжах со средней
скоростью 4,5 км.

1

76

Передвижение на лыжах в быстром темпе
4,5 км.

1

77

Подъемы, спуски.

1

78

Подъемы, спуски.

1

79

Повороты, торможения.

1

80

Соревнования с дистанцией 4 км.

1

Плаванье
81

Плавание на груди и спине вольным
стилем.

4
1

82

Плавание на груди и спине вольным
стилем.

1

83

Упражнения, на развитие специальных
физических качеств.

1

84

Упражнения, на развитие специальных
физических качеств

1

85

Требования безопасности и первая помощь
при травмах во время занятий физической
культурой и спортом.

1

Лёгкая атлетика

14

86

Спринтерский бег, эстафетный бег. Низкий
старт (30-40 м). Стартовый разгон.

1

87

Беговые упражнения.

1

88

Низкий старт (30-40м).

1

Бег по дистанции (70-80м)
89

Бег на результат.(60м)

1

3

90

Эстафетный бег, передача эстафетной
палочки.

1

91

Прыжковые упражнения

1

92

Прыжок в длину способом согнув ноги.

1

93

Метание мяча (150г) на дальность с 5-6
шагов.

1

94

Прыжок в длину на результат.

1

95

Бег 1500 м. на результат.

1

96

Упражнения в метании малого мяча

1

97

Метание мяча (150г) на дальность с 5-6
шагов.

1

98

Ходьба, выполняемые разными способами
в разных условиях.

1

99

Ходьба, выполняемые разными способами
в разных условиях.

1

100 Специальная физическая подготовка.

1

101 Полоса препятствия, включающие
разнообразные прикладные упражнения

1

102 Преодоление препятствий разной
сложности.

1

103 Оценка техники осваиваемых упражнений,
способы выявления и устранения
технических ошибок.

1

104 Составление планов и самостоятельное
проведение занятий прикладной
физической подготовкой с учетом
индивидуальных показаний здоровья и
физического развития.

1

105

1

Зачет.

Календарно тематическое планирование 9 класс
№
п/п

1

Тема

Требования безопасности и первая
помощь при травмах во время занятий

Количество
часов

1

Количество
контрольных
работ

физической культурой и спортом.
2
3

Лёгкая атлетика
Спринтерский бег, эстафетный бег.

14
1

Инструктаж по ТБ в спортивном зале.
4

Беговые упражнения

1

5

Эстафетный бег, передача эстафетной
палочки.

1

6

Бег на результат (30 м)

1

7

Прыжковые упражнения

8

Прыжок в длину способом согнув ноги..
Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов.

1

9

Прыжок в длину с 11-13 беговых шагов.

1

10

Упражнения в метании малого мяча

1

11

Метание мяча (150г)на дальность с 5-6
шагов.

1

12

Прыжок в длину на результат.

1

13

Ходьба, бег и прыжки.

1

2

14

Бег на результат (60 м)

1

15

Метание мяча на результат.

1

16

Эстафетный бег, передача эстафетной
палочки.

1

17

Бег 1500 м. на результат

1

18

Организация и проведение пеших
туристических походов. Требования
техники безопасности и бережного
отношения к природе.
Спортивные игры. Волейбол.

1

16

19

ИОТ по спортивным играм. Стойки и
передвижение игрока.

1

20

Стойки и передвижение игрока.
Комбинации из разученных перемещений.

1

21

Передачи мяча над собой во встречных
колоннах.

1

22

Нижняя прямая подача, прием подачи.

1

23

Передача мяча над собой во встречных
колоннах через сетку.

1

24

Комбинации из разученных перемещений.

1

4

Верхняя передача мяча в парах через сетку.
25

Верхняя передача мяча в парах через сетку.

1

26

Отбивание мяча кулаком через сетку.

1

27

Передача мяча в тройках после
перемещения.

1

28

Прямой нападающий удар после
подбрасывания мяча.

1

29

Нижняя прямая подача, прием подачи. Игра
по упрощенным правилам.

1

30

Нижняя прямая подача, прием подачи.

1

31

Нападающий удар после передачи.

1

32

Передача мяча в тройках после
перемещения. Передача мяча над собой во
встречных колоннах.

1

33

Игра по упрощенным правилам.

1

34

Национальные виды спорта. Лапта.
Технико-тактические действия и
правила.

1

35

Лапта. Технико-тактические действия и

1

правила.
36

Всероссийский физкультурноспортивный комплекс
«Готов к труду и обороне».
Гимнастика

1

18

37

Висы. Строевые упражнения. ИОТ по
гимнастике. Повороты направо, налево в
движении.

1

38

Подтягивание в висе.

1

39

Подтягивание в висе. Повороты направо,
налево в движении.

1

40

Техника выполнения подъема переворотом.
Подтягивание в висе.

1

41

Опорный прыжок . Строевые упражнения.

1

Прыжок способом согнув ноги.
42

Прыжок боком с поворотом на 90.

1

43

Акробатика, лазание. Кувырок назад стойка
ноги врозь.

1

3

44

Мост и поворот в упор на одном колене.

1

45

Лазание по канту в два- три приёма.

1

46

Кувырок назад и вперёд, длинный кувырок.
ОРУ с мячом.

1

47

Мост и поворот в упор на одном колене.
ОРУ с мячом.

1

48

Кувырок назад и вперёд, длинный кувырок.
Мост и поворот в упор на одном колене.

1

49

Строевые упражнения. Повороты направо,
налево в движении.

1

50

Комбинации на спортивных снарядах

1

51

Лазанье, перелазанье, ползание.

1

52

Акробатические упражнения и комбинации

1

53

Спорт и спортивная подготовка

1

Спортивные игры. Баскетбол.

6

54

Сочетание приемов передвижений и
остановок игрока.

1

55

Ведение мяча с пассивным
сопротивлением, с сопротивлением на

1

месте.
56

Бросок двумя руками от головы с места.

1

57

Передача мяча двумя руками от груди в
движении парами с сопротивлением.

1

58

Личная защита. Учебная игра.

1

59

Передача мяча двумя руками от груди в
движении парами с сопротивлением.

1

60

Личная защита. Учебная игра.

1

Лыжная подготовка

21

61

ИОТ по лыжам. Температурный режим.
Попеременный двухшажны ход и
одновременный бесшажный ход.

1

62

Одновременный одношажный ход.

1

63

Коньковый ход.

1

64

Торможение и повороты плугом.

1

65

Техника выполнения конькового хода.

1

66

Повороты на месте махом.

1

67

Спуски на склонах. Повороты на месте

1

3

махом.
68

Игра «Гонки с преследованием»

1

69

Игра «Гонки с выбыванием»

1

70

Игра «Как по часам»

1

71

Лыжная эстафета. Повороты на месте
махом.

1

72

Лыжная эстафета

1

73

Техника выполнения торможения и
поворота плугом.

1

74

Передвижение на лыжах в медленном
темпе 4,5 км.

1

75

Передвижение на лыжах со средней
скоростью 4 км.

1

76

Передвижение на лыжах со средней
скоростью 4,5 км.

1

77

Передвижение на лыжах в быстром темпе
4,5 км.

1

78

Подъемы, спуски.

1

79

Подъемы, спуски.

1

80

Повороты, торможения.

1

81

Соревнования с дистанцией 4 км.

1

Плаванье

4

82

Плавание на груди и спине вольным
стилем.

1

83

Плавание на груди и спине вольным
стилем.

1

84

Упражнения, на развитие специальных
физических качеств.

1

85

Упражнения, на развитие специальных
физических качеств

1

86

Требования безопасности и первая
помощь при травмах во время занятий
физической культурой и спортом.

1

87

Лёгкая атлетика

14

88

Спринтерский бег, эстафетный бег. Низкий
старт (30-40 м). Стартовый разгон.

1

3

89

Беговые упражнения.

1

90

Низкий старт (30-40м).

1

Бег по дистанции (70-80м)
91

Бег на результат.(60м)

1

92

Эстафетный бег, передача эстафетной
палочки.

1

93

Прыжковые упражнения

1

94

Прыжок в длину способом согнув ноги.

1

95

Метание мяча (150г) на дальность с 5-6
шагов.

1

96

Прыжок в длину на результат.

1

97

Бег 1500 м. на результат.

1

98

Упражнения в метании малого мяча

1

99

Метание мяча (150г) на дальность с 5-6
шагов.

1

100 Ходьба, выполняемые разными
способами в разных условиях.

1

101 Ходьба, выполняемые разными
способами в разных условиях.

1

102 Специальная физическая подготовка.

1

103 Полоса препятствия, включающие
разнообразные прикладные упражнения

1

104 Преодоление препятствий разной
сложности.

1

105 Зачет.

1

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения физической культуры ученик должен:
знать/понимать:
- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных
привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь:
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей
организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх;
- 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 индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой
выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств,
совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
График контрольно-измерительных процедур
8 класс
Наименование тем
Количество контрольных точек
Раздел
Бег 30, 60 м
Бег 2000 м
Прыжок в длину с места и разбега
Прыжок в высоту с разбега
Метание малого мяча
Челночный бег 3х10м
6- минутный бег
Броски по кольцу (техника и количество)
Ведение и передача (техника)
Выполнение комбинации
Норматив на мышцы пресса
Норматив по подтягиванию

4
2
2
1
2
2
2
1
1
1
4
4

Нормы ГТО

Комплекс упражнений по акробатике
Прыжок через коня и козла
Упражнения па перекладине и брусьях
Техника верхней передачи
Владение нижней прямой подачей
Навыки владения игрой
Техника нижней передачи
Техника нападающего удара
Владение изученными лыжными ходами
Контрольный норматив 3 км
Прием контрольных нормативов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

9 класс
Раздел

Нормы ГТО

Наименование тем
Бег 30, 60. 100 м
Бег 2000 м
Прыжок в длину с места и разбега
Прыжок в высоту с разбега
Метание малого мяча
Челночный бег 3х10м
6- минутный бег
Броски по кольцу (техника и количество)
Ведение и передача (техника)
Выполнение комбинации
Норматив на мышцы пресса
Норматив по подтягиванию
Комплекс упражнений по акробатике
Прыжок через коня и козла
Упражнения па перекладине и брусьях
Техника верхней передачи
Владение нижней прямой подачей
Навыки владения игрой
Техника нижней передачи
Техника нападающего удара
Владение изученными лыжными ходами
Контрольный норматив 3 км
Прием контрольных нормативов

Количество контрольных точек
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН
Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она помогает контролировать освоение программного
материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями.
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая культура».
Градация оценки ("1", "2", "3", "4", "5") зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической
подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания.
По основам знаний.
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания
применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.
Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя
примеры из практики, своего опыта.
Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.
Отметка «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной
аргументации и умения использовать знания в своем опыте.
Отметка «2» учащиеся получают за незнание ответа
Отметка «1» выставляется в случае, если обучающийся не выполнял заданное задание.
С целью проверки знаний используются различные методы.
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не
рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок.
Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен
выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении.
Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний
упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п.
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками).
Отметка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры,
умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.

Отметка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся
показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.
Отметка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх
учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.
Отметка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться
изученными упражнениями.
Отметка "1" - упражнение не выполнено; в играх учащийся показал незнание правил и неумение играть.
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный.
Формы контроля уровня подготовленности учащегося
- Тестирование; - Сообщения, доклады, мультимедийные презентации.

Учебно-методическое обеспечение ГОСа
-Учебник для общеобразовательных организаций, «Физическая культура», 6-7кл, 8-9кл., А.П. Матвеев, М.:«Просвещение» 2012
- Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, А.П. Матвеев, Москва «Просвещение», 2012
- Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению.:
1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А. Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010
2. «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; Волгоград: «Учитель»,2008.
3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И. Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007.
4. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007.
5. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009.
6. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008.
Материально-техническое обеспечение
Спортивное оборудование:
1. Козел гимнастический
2. Стенка гимнастическая
3. Скамейка гимнастическая жесткая (4м; 2м)
4. Комплект навесного оборудования (перекладина. Тренировочные баскетбольные шиты)
5. Мячи: набивной 1кг., мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольный.
6. Скакалка детская
7. Мат гимнастический
8. Акробатическая дорожка
9. Коврики: гимнастические, массажные
10. Обруч детский
11. Рулетка измерительная
12. Лыжи детские (с креплениями, палками, ботинками)
13. Сетка волейбольная
14. Аптечка
Интернет-ресурсы
Режим доступа: http://www.prosv.ru
Технические средства обучения
Музыкальный центр, компьютер, проектор
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи, презентации

