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Пояснительная записка 

 

     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.  

 

Цели   
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 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. 

 

 Задачи физического воспитания учащихся 8-9 классов 

 

           Решение задач физического воспитания учащихся 8-9 классов направлено на: 

       содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации 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 воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

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

       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 приемах самоконтроля; 

       углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

       воспитание привычки к самостоятельным занятиям физичес- 

кими упражнениями, избранными видами спорта в свободное 

время; 
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       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. 

  

 
Место учебного предмета в учебном плане 

      Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ  на 

изучение физической культуры  выделяется  в 8-9 – 102 часа в год (34 учебные недели). 

 

Уровень развития физической культуры учащихся, заканчивающих основную школу 

 

                                                                                                             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 оборудования, 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 собственного досуга; 

—        проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 
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—        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 физических 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: 

  

Физические Физические Мальчики Девочки 

способности упражнения     

Скоростные Бег 60 м с высокого старта     

  с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые Лазанье   по   канату   на     

  расстояние 6 м, с 12 — 

  Прыжок в длину с места,     

  см 180 165 

  Поднимание туловища из     

  положения лежа на спи-     

  не, руки за головой, кол-     

  во раз — 18 

К выносли- Кроссовый бег 2 км 8 мин 50 с 10 мин 20 с 

вости Передвижение     

  на лыжах 2 км 16 мин 30 с 21 мин 00 с 

К координа- Последовательное выпол-     

ции нение пяти кувырков, с 10,0 14,0 

  Бросок   малого   мяча   в     

  стандартную мишень, м 12,0 10,0 
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Двигательные умения, навыки и способности 

      В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 

9—13 шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; 

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

(10—12 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с соблюдением 

ритма; метать малый мяч и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в горизонтальную и 

вертикальную цели с 10—15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и 

быстро движущейся цели с 10−12 м. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или 

комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять 

акробатическую комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и 

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

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

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

    Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему уровню 

показателей развития основных физических способностей,  с учетом региональных условий 

и индивидуальных возможностей учащихся. 

      Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости. 

      Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на 

выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта.  

      Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения 

в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 

другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 

подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 8-9 классов 

 

 
  Физические Контроль- Воз- Уровень 

J№ 

п/п 
способности ное упраж- раст, Мальчики Девочки 

    нение (тест) лет Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скорост- Бег  30  м,        
  ные с        
             
      14 5,8 5,5-5,1 4,7 6,1 5,9-5,4 4,9 
      15 5,5 5,3-4,9 4,5 6,0 5,8-5,3 4,9 
2 Координа- Челноч-        

  ционные ный бег        
    3X10 м,с        
      14 9,0 8,7-8,3 8,0 9,9 9,4-9,0 8,6 
      15 8,6 8,4-8,0 7,7 9,7 9,3-8,8 8,5 

3 Скорост- Прыжки в        
  но-сило- длину с        
  вые места, см        
      14 160 180-195 210 145 160-180 200 
      15 175 190-205 220 155 165-185 205 

4 Выносли- 6-минут-        
  вость ный бег, м        
             
      14 1050 1200-

1300 
1450 850 1000-1150 1250 

      15 1100 1250-

1350 
1500 900 1050-

1200 
1300 

 Гибкость Наклон        
    вперед из        
    положе-        
    ния сидя, 14 3 7-9 11 7 12-14 20 
    см 15 4 8-10 12 7 12-14 20 

6 Силовые Подтяги-           

    вание:   на           
    высокой           
    перекла- 14 2 6-7 9       
    дине      из 

виса 
15 3 7-8 10       

    (мальчи-               
    ки),   кол-               
    во раз; на            
    низкой            
    перекла-            
    дине      из         5 13-15 17 
    виса лежа 

(девочки), 
        5 12-13 16 

    кол-во раз               
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Результаты изучения учебного предмета. 

— Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• 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. 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности к местам проведения; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 



8 

 

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных, спортивных игр 

и соревнований; 

• объяснение техники выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, ис-

правление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техническом 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 
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Тематический план 
 

Распределение часов программы 

 «Физическая культура» (8 – 9  классы) 
 

№ 

п/п 

Вид программного материала 

 

8 класс 9 класс 

1. Спортивные игры 

 

24 24 

2. Гимнастика с элементами акробатики 

 

23 23 

3. Легкая атлетика 

 

23 23 

4. Лыжная подготовка 

 

23 23 

5. Основы знаний о физической культуре 

 

9 9 

         ИТОГО: 

 

102 102 

 

                                                                    

 

Формы и виды учебных занятий 

 

Образовательный  процесс по физической культуре  организуется с помощью 

следующих форм и видов  учебных занятий: 

 урок– место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных 

задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

 учебное занятие (практика) – место для индивидуальной работы учащихся над 

своими  проблемами; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

- творческие задания для  учащихся, которые хотят  расширить свои  знания  и 

умения. 
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8 КЛАСС 

 

Основы знаний о физической культуре 

Цель: Знать правила безопасности при занятиях физическими упражнениями; знать 

двигательные качества человека и как их развить;  совершенствовать уровень двигательной и 

технической подготовленности. 

      Реакция организма на различные физические нагрузки. Самосовершенствование в целях 

повышения уровня двигательной и технической подготовленности. Двигательные качества 

человека и их развитие. Правила техники безопасности при занятиях физическими 

упражнениями. 

Планируемый результат: 

- учащиеся смогут применять правила безопасности на уроках физической культуры; 

- развивать свои личные двигательные качества, учитывая реакцию организма на физические 

нагрузки; 

- самосовершенствовать уровень двигательной и технической подготовленности. 

 

 

Спортивные игры 

Цель: согласовывать индивидуальные и простые командные технико-тактические 

взаимодействия  (с мячом и без мяча) в нападении и защите; освоить учебную игру  в 

баскетбол и волейбол. 

Баскетбол: ведение мяча без зрительного контроля, на максимальной скорости. Приемы 

обыгрывания защитника. Передача мяча одной рукой снизу по высокой траектории на 

дальнее расстояние. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении игроков 

в парах, тройках. Бросок мяча от головы, бросок снизу двумя руками, бросок в прыжке. 

Быстрое нападение (быстрый прорыв). Индивидуальные защитные действия (перехват мяча, 

борьба за мяч). Учебная игра «Мини-баскетбол». 

Волейбол: передача и приемы мяча сверху и снизу двумя руками, изменяя длину и 

направление передач, со сменой мест. Обучение нападающему удару. Скидка мяча у сетки. 

Обучение верхней подаче с 4-7 м от сетки. Прием подачи двумя снизу в зону 3 и передача 

двумя сверху в зоны 4 и 2. Учебная игра «Мини-волейбол». 

Планируемый результат:  

- учащиеся смогут освоить технику и тактику игры в баскетбол, волейбол;  

-  знать правила игры в баскетбол, волейбол;  

- уметь выполнять взаимодействия в нападении и в защите. 

 

Лыжная подготовка 

Цель: освоить технику стартового варианта одновременного одношажного хода;  

освоить технику конькового хода; уметь проходить на лыжах дистанцию 4,5 км; 

демонстрировать бег на лыжах 2 км. 

      Совершенствование попеременного двухшажного, одновременных ходов, конькового  и 

полуконькового  ходов. Совершенствование горнолыжной подготовки. Торможение и 

поворот «плугом». Прохождение дистанции 4-5 км. Развитие двигательных качеств, 

выносливости. 

Планируемый результат:  

- учащиеся смогут выполнять передвижение на лыжах до 4,5  км; 

- использовать в соревновательной практике стартовый вариант лыжного хода; 

       - выполнять торможение и поворот «плугом»; 

       - демонстрировать бег на лыжах 2 км. 
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Легкая атлетика 

Цель: овладеть техникой спринтерского бега с низкого старта. Овладеть техникой 

прыжка в длину, в высоту. Овладеть техникой метания мяча в цель и на дальность. 

  Совершенствование техники бега на короткие и средние дистанции. 

Совершенствование техники специальных упражнений бегуна. Совершенствование техники 

прыжка в длину,  в высоту. Совершенствование техники метания мяча. 

Планируемый результат:  

- учащиеся смогут демонстрировать бег на 60 метров  с низкого старта; 

- демонстрировать бег на 2 км; 

- демонстрировать прыжок в высоту и в длину; 

- демонстрировать  метание мяча. 

 

Гимнастика 

Цель: научиться выполнять строевые упражнения, комплексы ОРУ с предметами и без 

них. Научиться составлять комбинации из изученных гимнастических элементов.  

      Строевые упражнения: повороты в движении. Общеразвивающие упражнения без 

предметов на месте и в движении. ОРУ в парах. ОРУ с предметами: гантелями (3 кг), 

тренажерами, эспандерами. Прыжки на скакалке. Висы и упоры. Мальчики – из виса на 

подколенках через стойку на руках опускание в упор присев, подъем махом назад в сед ноги 

врозь, подъем зависом – вне. Девочки – из упора на нижней жерди опускание вперед в вис 

присев, из виса присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с 

опорой на верхнюю жердь, вис лежа на нижней жерди, сед боком на нижней жерди, соскок. 

Опорный прыжок. Мальчики – прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110-115 см), 

девочки – прыжок боком с поворотом на 90 (конь в ширину, высота 110 см). 

Акробатика. Мальчики – кувырок назад в упор стоя, ноги врозь, кувырок вперед, назад. 

Девочки – «мост» с поворотом в упор стоя на одном колене, кувырки вперед, назад. 

Планируемый результат:  

       - учащиеся смогут демонстрировать технику выполнения опорного прыжка; 

- демонстрировать комбинацию из изученных элементов по акробатике; 

- демонстрировать комбинацию на перекладине (мальчики), на брусьях (девочки); 

- выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов на месте и в 

движении. 
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Учебно-тематический  план (8 класс) 
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презента

ция 

Диагност

ика 

   

1. Основы знаний о физической культуре  - 9 часов 

1.1. Двигательные качества 

человека 

  3     

1.2. Правила техники 

безопасности (вводный 

инструктаж) 

  2 1    

1.3. Самосовершенствование 

уровня  двигательной и 

технической 

подготовленности 

  3     

2. Спортивные игры (баскетбол, волейбол) – 24часа 

 Инструктаж по правилам 

техники безопасности во 

время проведения уроков 

по спортивным играм 

(баскетбол, волейбол). 

 1      

2.1 Ведение баскетбольного 

мяча без зрительного 

контроля 

 1      

2.2. Ведение мяча на 

максимальной скорости 
 2      

2.3. Ловля и передача мяча  2      

2.4. Броски от головы, в 

прыжке 

 2      

2.5. Быстрый прорыв  2      

2.6. Перехват мяча, борьба за 

мяч 

 2      

2.7 Учебная игра «Мини-

баскетбол 

 2 1 1    

2.8 Передача и прием 

волейбольного мяча 

       

2.9 Нападающий удар  2      

2.10 Верхняя подача, прием 

подачи 

 2      

2.12 Учебная игра «Мини-

волейбол» 

 2 1 1    

3.Лыжная подготовка  - 23 часа 

 Инструктаж по правилам 

техники безопасности во 

время уроков по лыжной 

подготовке 

 1      

3.1 Попеременный 

двухшажный ход, 

прохождение дистанции 

 4      

3.2 Одновременный ход, 

прохождение дистанции 

 4      
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3.3 Коньковый, 

полуконьковый  ход, 

прохождение дистанции 

 6 2 1    

3.4 Торможение и поворот 

«плугом» 

 2      

3.5 Бег на лыжах 2 км  2  1    

4.Легкая атлетика  - 23 часа 

 Инструктаж по правилам 

техники безопасности во 

время уроков по легкой 

атлетике (бег, прыжки, 

метание) 

 1      

4.1 Бег на короткие 

дистанции с низкого 

старта 

 1      

4.2 Бег на средние 

дистанции 

 3      

4.3 Бег 60 м    1    

4.4 Бег 2 км    1    

4.5 Прыжок в длину с 

разбега 

 3  1    

4.6 Прыжок в высоту  3  1    

4.7 Метание мяча в цель  2      

4.8 Метание мяча на 

дальность 

 3  1    

4.9 6-ти минутный бег  1  1    

5. Гимнастика  - 23 часа 

 Инструктаж по правилам 

техники безопасности на 

уроках гимнастики 

 1      

5.1 Строевые упражнения  1      

5.2 ОРУ без предметов  2      

5.3 ОРУ с предметами  2      

5.4 ОРУ в парах  2      

5.5 Прыжки на скакалке    1    

5.6 Опорный прыжок  3  1    

5.7 Комбинация из 

изученных элементов на 

брусьях (девочки), на 

перекладине (мальчики) 

 4  1    

5.8 Акробатическая 

комбинация 

 4  1    

 ВСЕГО:  75 12 15   102 

часа 
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9 КЛАСС 

 

  Основы знаний о физической культуре 

Цель: подготовить учащихся к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

используя самоконтроль, врачебный контроль и правила проведения самостоятельных 

занятий. 

      Врачебный контроль. Правила самостоятельного выполнения скоростных и силовых 

упражнений. Правила самоконтроля. Дневник самоконтроля.  Правила проведения 

самостоятельных и групповых занятий. 

Планируемый результат: 

- учащиеся смогут  использовать в самостоятельных занятиях правила самоконтроля; 

- знать правила проведения самостоятельных и групповых занятий. 

 

 

Спортивные игры 

Цель: овладеть техникой и тактикой игры в баскетбол и волейбол. 

Баскетбол: ловля высоко летящего мяча. Передачи мяча произвольным способом в 

тройках со сменой мест. Передачи мяча в прыжке. Бросок в прыжке, «крюком», бросок с 

дальней дистанции. Приемы обыгрывания защитника во время движения (перевод мяча 

перед собой, поворот. Судейство. 

Волейбол: прием мяча от сетки. Обучение одиночному блокированию. Игра в нападении 

в зоне 2 и 4. Верхняя подача. Двухсторонняя игра в волейбол по правилам. 

Планируемый  результат:  

- учащиеся смогут   играть в баскетбол и волейбол по правилам; 

- выполнять судейство  игр в баскетбол, волейбол. 

 

Лыжная подготовка 

Цель: освоить технику попеременного четырехшажного хода. Уметь выполнять переход 

с попеременных ходов на одновременные. Уметь проходить на лыжах  дистанцию до 5 км. 

      Коньковый ход. Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных  ходов на 

одновременные. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. Горнолыжная 

эстафета с преодолением препятствий. 

Планируемый результат:  

- учащиеся смогут выполнять передвижение на лыжах до 5 км; 

- чередовать попеременные ходы  с одновременными ходами; 

       - преодолевать контруклон; 

       - демонстрировать бег на лыжах 3 км. 

         

Легкая атлетика 

Цель:  освоить технику выполнения и демонстрировать результат в беге на короткую 

дистанцию, на длинную дистанцию. Освоить технику выполнения и демонстрировать 

результат прыжка в длину и в высоту и метания мяча. 

  Совершенствование техники бега на короткие и средние дистанции. 

Совершенствование техники специальных упражнений бегуна, прыгуна и метателя. 

Совершенствование техники прыжка в длину,  в высоту. Совершенствование техники 

метания мяча. Круговая эстафета.  

Планируемый результат: 

       - демонстрировать технику и результат бега на 60 м; 
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- демонстрировать технику и результат бега  на 2 км; 

- демонстрировать технику и результат прыжка в высоту и в длину; 

- демонстрировать технику и результат  метания  мяча; 

- уметь выполнять бег и передачу палочки в круговой эстафете. 

 

Гимнастика 

Цель: уметь составлять индивидуальные гимнастические комбинации. 

     Строевые упражнения: переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге. 

Построение из колонны по 2 и по 4. Общеразвивающие упражнения без предметов на месте 

и в движении. ОРУ в парах. ОРУ с предметами: гантелями (3 кг), тренажерами, эспандерами. 

Прыжки на скакалке. Висы и упоры. Мальчики – подъем в упор переворотом махом и силой, 

подъем махом вперед в сед ноги врозь. Девочки – вис прогнувшись на нижней жерди опорой 

ног о верхнюю, переход на нижнюю жердь. 

Опорный прыжок. Мальчики – прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см), 

девочки – прыжок боком с поворотом на 90 (конь в ширину, высота 110 см). 

Акробатика. Мальчики – длинный кувырок вперед, кувырок назад, кувырок назад из 

упора присев, силой стойка на голове и руках, длинный кувырок с трех шагов. Девочки – 

равновесие на одной, выпад вперед, кувырок вперед. 

Планируемый  результат: 

       -  учащиеся смогут демонстрировать технику выполнения опорного прыжка; 

- демонстрировать индивидуальную комбинацию из изученных элементов по акробатике; 

- демонстрировать индивидуальную комбинацию на перекладине (мальчики), на брусьях 

(девочки); 

- выполнять комплексы упражнений с предметами и без предметов на месте и в 

движении. 
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Учебно-тематический  план (9 класс) 
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презента

ция 

Диагност

ика 

   

1. Основы знаний о физической культуре  - 9 часов 

1.1. Правила техники 

безопасности (вводный 

инструктаж) 

 3      

1.2. Самоконтроль, 

врачебный контроль, 

дневник самоконтроля 

 2 1     

1.3. Правила проведения 

самостоятельных 

занятий 

 3      

2. Спортивные игры (баскетбол, волейбол) – 24часа 

 Инструктаж по правилам 

техники безопасности во 

время проведения уроков 

по спортивным играм 

(баскетбол, волейбол 

 1      

2.1 Ловля высоколетящего 

мяча 

 1      

2.2. Передачи мяча в 

прыжке, в тройках, со 

сменой мест 

 3      

2.3. Бросок в прыжке  1      

2.4. Бросок «крюком»  1      

2.5. Бросок с дальней 

дистанции 

 2      

2.6. Приемы обыгрывания 

противника 

 1      

2.7 Судейство  3 1 1    

2.8 Прием и передача 

волейбольного мяча 

 2      

2.9 Блокирование  2 1     

2.10 Игра в нападении  2      

2.12 Верхняя подача  2      

3.Лыжная подготовка  - 23 часа 

 Инструктаж по правилам 

техники безопасности во 

время уроков по лыжной 

подготовке 

 1      

3.1 Попеременный 

четырехшажный ход, 

прохождение дистанции 

 4      

3.2 Переход с хода на ход  4      

3.3 Коньковый, 

полуконьковый  ход, 

прохождение дистанции 

 5 2 1    

3.4 Прохождение  2      
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контруклона 

3.5 Бег на лыжах 2 км  2  1    

3.6 Горнолыжная эстафета 1       

4.Легкая атлетика  - 23 часа 

 Инструктаж по правилам 

техники безопасности во 

время уроков по легкой 

атлетике (бег, прыжки, 

метание) 

 1      

4.1 Бег 60 м  1  1    

4.2 Бег 2 км  1  1    

4.3 Прыжок в длину с 

разбега 

 3  1    

4.4 Прыжок в высоту  3  1    

4.5 Эстафетный бег, 

круговая эстафета 

1 4      

4.6 Метание мяча на 

дальность 

 2  1    

4.7 6-ти минутный бег  1  1    

5. Гимнастика  - 23 часов 

 Инструктаж по правилам 

техники безопасности на 

уроках гимнастики 

 1 1 1    

5.1 Индивидуальная 

акробатическая 

комбинация 

 4 1 1    

5.2 Индивидуальная 

комбинация из на 

брусьях (девочки), на 

перекладине (мальчики) 

 6 1 1    

5.3 Опорный прыжок  2  2    

5.4 Прыжки на скакалке  1  1    

 ВСЕГО: 2 75 12 15   102 

часа 
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Пояснительная записка 

 

     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.  

 

Цели   
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 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. 

Задачи физического воспитания учащихся 10 -х классов 

 

     Задачи физического воспитания учащихся 10 классов направлены на: 

- содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать 

физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для 

укрепления  состояния здоровья, противостояния стрессам; 

- формирование общественных и личных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

- расширение двигательного опыта посредством овладения новыми двигательными 

действиями и формирование умений применять их в различных по сложности условиям; 

-  дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скорости и гибкости) и координационных (быстроты перестроения двигательных действий, 

согласования, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.) способностей; 

- формирование знаний о  закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, 

выполнении функций отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным 

видом спорта; 

- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, уверенности, выдержки, 

самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение психической регуляции. 

 

 



20 

 

 

 

Уровень развития физической культуры учащихся, оканчивающих среднюю школу 

 

    В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся по окончании средней школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

      

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, 

профилактике вредных привычек, ведении 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 контроля их эффективности; 

- особенности организации  и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

 

Соблюдать правила: 

 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

 

Проводить: 

 

- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы 

оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- приемы массажа и самомассажа; 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 
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Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 

Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функционально состояние организма 

и физическую работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 

 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м (сек) 

Бег 100 м (сек) 

5.0  

14.3  

5.4 

17.5  

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(раз) 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (раз) 

Прыжок в длину с места (см) 

10 

- 

 

 

215 

- 

 

14 

 

170 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км (мин) 

Кроссовый бег на 2 км 

13.50 

- 

- 

10.00 

 
Двигательные умения, навыки и способности: 

 

      В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжеленные малые мячи) с места и с полного разбега (12-15 метров) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и 

форме снаряды в горизонтальную цель с 10-12 метров (девушки), с 15-25 метров  (юноши); 

метать теннисный мяч в вертикальную цель. 

      В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или разновысоких брусьях 

(девушки), выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-125 см 

(юноши); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую 

длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и 

другие ранее освоенные элементы (юноши) и комбинацию из пяти ранее усвоенных 

элементов (девушки); лазать по канату без помощи ног и с помощью на скорость (юноши). 

      В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия 

одной из спортивных игр. 

      Физическая подготовленность: соответствовать,  как минимум, среднему уровню 

показателей развития физических способностей с учетом региональных условий и 

индивидуальных возможностей учащихся. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

      Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений  РФ  на 

изучение физической культуры  выделяется в 10-11  классах – 102 часа в год (34 учебных 

недель). 

 

Тематический план 

Распределение часов программы 

 «Физическая культура» (10-11 классы) 

 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 

10 класс 11 класс 

1. Спортивные игры 

 

29 29 

2. Гимнастика с 

элементами акробатики 

 

17 17 

3. Легкая атлетика 

 

29 29 

4. Лыжная подготовка 

 

18 18 

5. Основы знаний о 

физической культуре 

 

9 9 

         ИТОГО: 

 

102 102 

 

 

 

Формы и виды учебных занятий 

 

Образовательный  процесс по физической культуре  организуется с помощью 

следующих форм и видов  учебных занятий: 

 урок– место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных 

задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

 учебное занятие (практика) – место для индивидуальной работы учащихся над 

своими  проблемами; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

- творческие задания для  учащихся, которые хотят  расширить свои  знания  и 

умения. 
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10 - й  КЛАСС 

 

  Основы знаний о физической культуре 

 

Цель:  систематизировать основы знаний о физической культуре – социокультурные, 

психолого-педагогические, медико-биологические.  

      Понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития личности;  укрепление здоровья и 

содействие творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию 

здорового поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

      Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная 

направленность и формы организации. 

Планируемый результат: 

- учащиеся смогут  использовать основы знаний о физической культуре в своей 

жизнедеятельности. 

 

Спортивные игры 

 

Цель:  овладеть более сложными приемами  техники  и тактикой игры в баскетбол и 

волейбол. 

Баскетбол: комбинации из освоенных элементов техники;  индивидуальные, групповые и 

командные действия в нападении и защите. Учебная игра по правилам. 

Волейбол: комбинации из освоенных элементов техники; варианты блокирования 

нападающих ударов, страховка; индивидуальные, групповые и командные действия в 

нападении и защите. Учебная игра по правилам. 

Планируемый  результат:  

- учащиеся смогут играть и соревноваться. 

 

Лыжная подготовка 

Цель: освоить технику лыжных ходов. 

     Переход с попеременных  ходов на одновременные и обратно. Коньковый ход. 

Преодоление подъемов и препятствий.  Прохождение дистанции до 5 км (девушки), до 6 км 

(юноши).  

Планируемый результат:  

- учащиеся смогут правильно распределять силы для прохождения любых дистанций на 

лыжах, что позволит улучшить функциональные возможности их организма. 

 

Легкая атлетика 

Цель:  освоить технику выполнения и демонстрировать результат в беге на короткую 

дистанцию, на длинную дистанцию. Освоить технику выполнения и демонстрировать 

результат прыжка в длину и в высоту и метания мяча. 

  Совершенствование техники бега на короткие и средние дистанции. 

Совершенствование техники специальных упражнений бегуна, прыгуна и метателя. 

Совершенствование техники прыжка в длину,  в высоту. Совершенствование техники 

метания мяча. Круговая эстафета.  
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Планируемый результат: 

       - демонстрировать технику и результат бега на 100 м; 

- демонстрировать технику и результат бега  на 2 (3) км; 

- демонстрировать технику и результат прыжка в высоту и в длину; 

- демонстрировать технику и результат  метания  мяча; 

- уметь выполнять бег и передачу палочки в круговой эстафете. 

 

Гимнастика 

 

Цель: уметь составлять индивидуальные гимнастические комбинации. 

     Строевые упражнения: Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по 2, по 

4, по 8 в движении.  Общеразвивающие упражнения без предметов на месте и в движении.  

ОРУ с предметами: набивными мячами (до 5 кг), гирями, штангой, гантелями (5-7 кг), 

тренажерами, эспандерами. Прыжки на скакалке. 

       Висы и упоры. Мальчики – подъем в упор переворотом махом и силой, подъем махом 

вперед в сед ноги врозь. Девочки – вис прогнувшись на нижней жерди опорой ног о 

верхнюю, переход на нижнюю жердь; равновесие на нижней жерди. Толчком ног подъем в 

упор на верхнюю жердь, толчком двух ног вис углом. 

Опорный прыжок. Мальчики – прыжок ноги врозь через коня в длину  высотой 115-120 

см, девочки - прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в 

ширину высота 110 см). 

Акробатика. Мальчики – длинный кувырок вперед, кувырок назад, кувырок назад из 

упора присев, силой стойка на голове и руках, длинный кувырок с трех шагов. Девочки – 

равновесие на одной, выпад вперед, кувырок вперед. 

Лазанье по канату. Подтягивания. 

 

Планируемый  результат: 

       -  учащиеся смогут демонстрировать технику выполнения опорного прыжка; 

- демонстрировать индивидуальные комбинации на снарядах. 
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Учебно-тематический  план (10-й класс) 
 

 Содержание тем Формы организации  образовательного  процесса 
Урок Практика Презента

ция 

Диагност

ика 

   

1. Основы знаний о физической культуре  - 9 часов 

1.1. Правила техники 

безопасности (вводный 

инструктаж)  

 1      

1.2. Социокультурные 

основы ФК 

 1 1     

1.3. Медико-биологические 

основы ФК 

 2 1     

1.4 Психолого-

педагогические основы 

ФК1 

 2 1     

2. Спортивные игры (баскетбол, волейбол) – 29 часов 

 Инструктаж по правилам 

техники безопасности на 

уроках по спортивным 

играм (волейбол, 

баскетбол) 

 1      

2.1 Баскетбол. Комбинации 

из элементов техники 

игры 

 3      

2.2. Индивидуальные, 

групповые действия в 

нападении 

 3      

2.3. Индивидуальные, 

групповые действия в 

защите 

 3      

2.4. Учебная игра  3  1    

2.5. Волейбол Комбинации 

из элементов техники 

игры 

 4      

2.6. Блокирование, 

нападающий удар 

 2      

2.7 Индивидуальные, 

групповые действия в 

нападении 

 2      

2.8 Индивидуальные, 

групповые действия в 

защите 

 2      

2.9 Учебная игра  4  1    

3.Лыжная подготовка  - 18  часов 

 Инструктаж по правилам 

техники безопасности во 

время уроков по лыжной 

подготовке 

 1      

3.1 Преодоление подъемов и 

препятствий 

 3      
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3.2 Переход с хода на ход  6      

3.3 Коньковый ход  4      

3.4 Прохождение дистанции 

5 и 6 км. 

 2  2    

4.Легкая атлетика  - 29  часов 

 Инструктаж по правилам 

техники безопасности во 

время уроков по легкой 

атлетике 

 1      

4.1 Бег 100 м  1  1    

4.2 Бег 2  (3) км  2  2    

4.3 Прыжок в длину с 

разбега 

 2  1    

4.4 Прыжок в высоту  2  1    

4.5 Эстафетный бег, 

круговая эстафета 

3 2  1    

4.6 Метание мяча на 

дальность 

 3  1    

4.7 Бег на выносливость 

 до 4 (5 ) км 

 5  1    

5. Гимнастика  - 17 часов 

 Инструктаж по правилам 

техники безопасности во 

время уроков по 

гимнастике 

 1      

5.1 Индивидуальная 

акробатическая 

комбинация 

 3  1    

5.2 Индивидуальная 

комбинация  на брусьях 

(девушки), на 

перекладине (юноши), на 

перекладине (юноши), на 

бревне (девушки) 

 6  1    

5.3 Опорный прыжок  2  1    

5.4 Прыжки на скакалке, 

силовые упражнения 

(подтягивание, пресс, 

отжимание) 

 1  1    

 ВСЕГО: 3 79 3 17   102 

часа 

 

 


