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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная основа программы 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно 

– методическое письмо Комитета по образованию Санкт–Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-

1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ школы № 371, а так же на 

основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по физической культуре. 
 Авторской программы авторов В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2017. 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5-

9 классы, ФГОС). 

 Учебного плана основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5-9 классы, 

ФГОС) на 2019-2020 учебный год. 
Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» для 8 класса 

соответствует стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 

Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р; 

Физическая культура и спорт – обширное педагогическое пространство. На уникальные 

возможности спортивных занятий в воспитании цельной разносторонней личности обратили 

внимание еще великие греки – Сократ, Платон и другие – гармоничное сочетание духовного и 

физического совершенства. Занятия физической культурой в школьные годы способствуют 

физическому и физиологическому развитию растущего организма человека, формируют у него 

разнообразные двигательные умения и навыки. Как семь нот являются в музыке основой 

бесконечного разнообразия, так и семь частей тела (голова, шея, туловище, руки и ноги) – 

источник бесконечного разнообразия движений. Оно определяет осанку, походку, в 

определенной мере – всю манеру поведения человека. Оно создает неповторимую 

индивидуальность облика, сказывается на развитии, работоспособности, эффективности 

взаимодействия всех органов и систем тела. 

В генетической программе каждого человека изначально заложен огромный запас 

прочности. Вместе с тем мы знаем, что сейчас здоровье российского населения, прежде всего, 

детей, оставляет желать лучшего. По данным Министерства образования и Министерства 

здравоохранения ВФ, общая двигательная активность с поступлением в школу снижается 

наполовину и продолжает снижаться от младших классов к старшим. Здоровыми являются 15% 

школьников, 50% имеют отклонения в здоровье и 35% страдают хроническими заболеваниями. 

Тем более возрастает значение физкультурных занятий в школе как важнейшей части всей 

программы оздоровления населения, укрепления здоровья, создания в детстве и юности 

надежной основы долголетней и здоровой жизни. 

    В законе Российской Федерации “Об образовании” (статья 51 “Охрана здоровья 

обучающихся, воспитанников”) сформулированы требования к образовательным учреждениям 

по созданию условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья детей и подростков, 

требования к учебной нагрузке, организации режима занятий и питания. В последние годы 

происходят серьезные изменения в формах, методах и содержании образования к уровням, 

особенностям развития и подготовки обучающихся. 

 Данная программа является одной из составляющих в решении актуальных задач 

государства, общества и всех его социальных институтов в области усиления внимания к 

вопросам здоровья учащихся, создания системы общедоступного, адаптированного, личностно-

ориентированного образования для детей группы риска, с трудностями в обучении, 

профилактики возникновения и школьной дезадаптации. Большое внимание уделяется 

вопросам улучшения духовного здоровья, во многом определяющего физическое состояние 

человека. 
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Цели и задачи обучения по предмету 

Цели: 

- 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. 

- 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. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Отличительные особенности программы 

При составлении пунктов и разделов учебного плана учитывались климатические и 

территориальные особенности для проживающих в Санкт-Петербурге.  

В связи с этим часы выделенные на раздел лыжной подготовки были заменены на 

дополнительные уроки по спортивным играм, основными из которых являются волейбол и 

баскетбол, количество которых было увеличено до 30. 

В разделе «Легкая атлетика» общее количество часов увеличено до 45.  

В связи с материально-технической базой спортивного зала не изучаются упражнения на 

гимнастических снарядах. Гимнастика на снарядах заменена на гимнастику  с элементами 

акробатики, гимнастические упражнения, направлены, прежде всего, на развитие  гибкости, 

силы, силовой и скоростной выносливости. 

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме, 

с учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 

2019 года и первое полугодие 2020. 

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы (9 резервных уроков) для проведения внутренних и внешних мониторингов 

оценки качества образования. 

Индивидуальный подход к обучению и определению нагрузки. 

Уже давно перед учителями физической культуры встает вопрос об индивидуальном 

подходе к определению нагрузки для учащихся. Даже в одном классе, степень 

подготовленности к занятиям различных учеников может сильно различаться. Но эти различия 

не должны ограничивать ребенка в правах и в свободном получения знаний и умений по 

данному предмету. Одновременно необходимо обеспечить безопасность учащихся, не 

допустить получения вреда их здоровью. 
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Программа физической культуры, составленная Ляхом В.И. и Зданевичем А.А.,  

определяет степень нагрузки (контрольные нормативы) и требования к аттестации 

(демонстрация знаний, умений и навыков) на всех этапах обучения. В соответствии с этими 

стандартами определяется максимальный объем нагрузки (объем и интенсивность), 

определяемый нами, как 100%. В полном объеме программный материал могут выполнять 

учащиеся с первой группой здоровья, без медицинских ограничений. Объем в 75% 

определяется как уменьшенный объем для учеников не способных в полной мере выполнить 

предъявляемые к ним требования (возможно после перенесенного заболевания и в 

восстановительный период). И объем в 50% является щадящим и подходит учащимся, 

допущенным до занятий, но с ограничениями по различным видам нагрузки. Таким образом, в 

следствии медицинского и педагогического контроля все учащиеся делятся на три группы, 

прописанные в таблице списочного состава. При добросовестном выполнении предлагаемого 

материала любой учащийся может получить оценку «отлично» вне зависимости от 

принадлежности к той или иной группе. 

Количество учебных часов 

8 класс (102 часа) 

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. 

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; 
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 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. 

Особенности организации учебного процесса 

Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. Возможность 

проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр определяется 

по совокупности показателей метеоусловий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой проводят в зале (САНПИН 2.4.2.2821-10 по физической культуре). 

В связи с климатическими условиями, при невозможности проведения занятий на улице, 

фактическое поведение занятий может отличаться от ранее запланированного. 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки физической 

культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе 

освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры 

подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с 

образовательно-обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной 

направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного материала 

могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как 

целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 
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Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые 

знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих 

уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, 

различные дидактические материалы . 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 

мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, 

для развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и 

упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, 

активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части урока 

может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с 

небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми 

учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от 

объема учебного материала продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. 

Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие 

физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, 

требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между 

образовательным и двигательным компонентами основной части урока необходимо включать 

обязательную разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с 

задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого 

урока, то все учебное время основной части отводится на решение соответствующей 

педагогической задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 

продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу 

для обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же 

уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые касаются предмета 

обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких 

педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

— планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами 

обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, 

возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач 

обучения в определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота;  

2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и 

специальная). 
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Учебно-методический комплекс 

Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся средней 

школы учащихся средней школы. 

Литература: 

Физическая культура 8 – 9  классы: учебник для общеобразовательных организаций /  В.И.Лях.- 

3-е издание, Москва: «Просвещение» 2015. 256 с. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

  Всего 
В т.ч. теоретической 

подготовки 

1 Легкая атлетика 45 1 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 1 

3 Подвижные игры 10 1 

4 Спортивные игры 20 1 

5 Резервные уроки 6 1 

Содержание программы: 

История зарождения современных Олимпийских игр. Укрепление здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности средствами физической культуры. 

Легкая атлетика - 45 часов. 

Техника безопасности на уроках физической культуры. Техника высокого старта и 

техника прыжка в длину с места. Низкий старт. Прыжки в длину с места. Техника низкого 

старта. Техника прыжка в длину с разбега отталкиванием. Низкий старт и стартовый разгон. 

Отталкивание, приземление в прыжках в длину. Бег на 60 м с низкого старта. Прыжки в длину с 

разбега. Метание малого мяча на дальность: с места, с 3-х шагов разбега. Совершенствование 

прыжка в длину с разбега. Метание мяча с шага на результат. Метание мяча с шага. 

Совершенствование техники метания мяча. Прыжки в высоту. Прыжки в высоту способом 

"перешагивания". Бег с ускорением 30-40 метров. Подвижная игра "Лапта". 

Гимнастика с элементами акробатики - 21 час. 

Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Перестроение в 

колонны. Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из положения, лёжа на 

спине. Лазанье по канату. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи, 

повороты. Упражнения с большими и малыми мячами. Опорные прыжки, со скакалкой. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол - 30 часов. 

Техника безопасности при игре в волейбол. Расстановка игроков на площадке. Стойка 

игрока. Элементы техники передвижения на площадке. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. Передача мяча над собой. Передача мяча через сетку. Нижняя прямая 

подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнёром. Учебная игра в волейбол по упрощенным правилам. 

Техника безопасности при игре в баскетбол. Правила игры, стойка игрока. Перемещение 

в стойке приставными шагами, боком и спиной вперёд. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Повороты без мяча и с мячом. Ловля и передача, мяча двумя руками на месте и в движении. "В 

парах, тройках". Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойках на месте. Ведение мяча по 

прямой. Бросок мяча сверху в опорном положении и прыжке. Вырывание и выбивание мяча. 

Блокирование броска. Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди». Игра в мини-

гандбол по упрощенным правилам. 
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Требования к уровню подготовки 

Знания о физической культуре 

Учащиеся научатся: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в 

режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащиеся научатся: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 
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 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Учащиеся научатся: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. таблицу «Учебные 

нормативы"). 
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Учебные нормативы 8 класс 

Мальчики 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 Бег 60 м (сек) 8.8 9.7 10.5 

2 Бег 2000 м (мин.,сек.) 10.00 10.40 11.40 

3 Прыжок в длину  с разбега (см) 410 370 310 

4 Метание малого мяча 150 г 42 37 28 

5 Кросс 3000 м (мин.,сек.) 16.30 17.30 18.30 

6 Метание набивного мяча  (см) 565 435 395 

7 Наклон вперёд сидя (см) 10 9 6 

8 Прыжки через скакалку 1 мин. 110 105 100 

9 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.2 10.5 10.7 

10 Поднимание туловища 48 43 35 

11 Подтягивание в висе (раз) 9 6 4 

12 Прыжок в длину с места 190 170 150 

Девочки 

1 Бег 60 м (сек) 9.7 10.2 10.7 

2 Бег 2000 м (мин.,сек.) 11.00 12.40 13.50 

3 Прыжок в длину  с разбега (см) 360 310 260 

4 Метание малого мяча 150г 27 21 17 

5 Кросс 2000 м (мин.,сек.) 12.30 13.30 14.30 

6 Метание набивного мяча (см) 480 390 340 

7 Наклон вперёд сидя (см) 16 12.0 80 

8 Прыжки через скакалку 1 мин. 125 80 50 

9 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.6 10.8 11.3 

10 Поднимание туловища 33 25 20 

11 Подтягивание в висе лёжа 15 9 6 

12 Прыжок в длину с места 180 160 140 

 Виды контроля 

Входной — выполняется для оценки уровня начальной двигательной готовности.  

Тематический — внутри одной конкретной темы. 

Текущий — для контроля в процессе изучения отдельной темы. 

Итоговый — дается в конце изучения темы (раздела). 

Фронтальный — выполнение контрольных упражнения одновременно или в потоке. 

Индивидуальный — применяется в случае, когда контрольное упражнение является 

технически сложным, то есть оценка качества исполнения требует пристального внимания 

педагога или при необходимости выполнения страховки занимающегося. 

Формы контроля  

Теоретический зачет — представляет собой устный ответ по заданной теме. 

Контрольные упражнения (КУ) — сдача спортивных нормативов. 

На уроке физической культуры контроль за учебной деятельностью учащихся 

осуществляется в три этапа. Первый выражается в знании теоретических основ по различным 

разделам программы.  Второй, в умении выполнить то или иное двигательное действие. А 

третий состоит в осмысленном автоматизированном применений полученных знаний и умений. 

Критерии оценивания подготовленности учащихся по физической культуре. 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 
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Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания 

образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 

сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует 

не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 

темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период времени, а не 

в данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические 

и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально 

тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о 

повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

1. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

     За ответ, в котором:  За тот же ответ, если:    За ответ, в котором:    За непонимание и: 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нём содержаться 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

Отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

Не знание материала 

программы. 

 

2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод. 
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Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

     За выполнение, в 

котором: 

      За тоже 

выполнение, если: 

       За выполнение, в 

котором: 

      За выполнение, в 

котором: 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно. чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, 

и продемонстрировать 

в нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок. 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено правильно, 

но допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение 

в нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком условиях. 

  

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или 

одна грубая ошибка. 

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка«2» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь 

с незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя или 

не выполняется один 

из пунктов. 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 
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4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный 

показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает 

требованиям 

государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума 

содержания 

обучения по 

физической 

культуре, и 

высокому приросту 

ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности за 

определённый 

период времени. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню подготовленности 

и 

незначительному приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 

Так же учащемуся оценка «2» за урок выставляется в случае: 

1. Отсутствия спортивной формы без уважительной причины (медицинское заключение); 

2. Нарушения правил техники безопасности; 

3. Сознательного искажения техники выполнения разминочных, подготовительных и 

подводящих упражнений. 

 При отказе учащимся выполнить контрольное упражнение выставляется оценка «1». 

 Для освобожденных от физических нагрузок выставляется оценка за теоретические 

знания по предмету, которые дети получают присутствуя на уроке и наблюдая за действиями 

преподавателя и своих одноклассников. Так же для них предусмотрены дополнительные 

источники информации (см. пункт УМК). Требования к ответу совпадают с нормами к 

теоретическим знаниям по другим предметам. 

 При наличии освобождения от физических нагрузок учащийся обязан своевременно 

предъявить учителю медицинскую справку с указанием периода на который будут определены 

форма, объем и сроки выполнения задания по теории ФК. В случае невыполнения задания в 

срок без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого 
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учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных 

учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 

значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

- Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2009 г. 

- Примерная программа основного общего образования по физической культуре; 

- ФГОС основного общего образования по физической культуре; 

- Ю.Я. Янсон «Физическая культура в школе». Книга для педагога. Ростов-на-Дону «Феникс» 

2009г.; 

- П.А.Киселев «Настольная книга для учителя физической культуры». ООО «Глобус» 2008г.; 

- Сборник методических рекомендаций «Варианты планирования уроков  

физической  культуры в образовательных учреждениях Санкт–Петербурга:                                              

под общ. ред. Е.В. Поповой. – СПб.: СПб АППО, 2112. -182 с. 

- Комплексная программа физического воспитания  учащихся 1-11 классов В.И. Ляха, А. А.  

- Зданевича/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова.- Изд.2-е- Волгоград: Учитель, 2012.- 171с. 

- Настольная книга учителя физической культуры / авт. – сост. Г.И. Погадаев;  

под  ред. Л.Б.Кофмана.- М.: Физкультура и спорт, 1998. – 496 с. 

Материально- техническое обеспечение: 

• Гимнастические скамейки.  

• Скакалки.  

• Мячи игровые.  

• Гимнастические маты.  

• Стойки.  

• Гимнастическая стенка. 

• Малые мячи.  

• Турник.  

• Канат.  

• Конусы. 

• Эстафетные палочки.  

• Баскетбольные кольца.  

• Волейбольная сетка.  

•  Стойка и планка для прыжков в  высоту.  

• Гимнастические обручи. 
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Дополнительный модуль по теории ФК 

 
Данный раздел программы актуален в случае, когда учащийся имеет освобождение от 

практических занятий по предмету и не имеет возможности сдать контрольные нормативы. 
Оценка работы учащегося является дифференцированной, при этом оценивается качество 
выполнения конспекта и знания учащегося, приобретенные в процессе работы над темой. 

Оценочные средства и объемные требования для подготовки конспекта: 
Материал конспектируется максимально ясно и подробно в виде рукописи синей или 

черной шариковой или гелевой ручкой в тетради в клетку (не менее 24 листов) – в подписанной 
(Ф.И., класс) тетради для конспектирования. Работы, выполненные на отдельных листах, не 
принимаются. Почерк должен быть разборчивым, либо работа должна быть написана 
печатными буквами. 

Для подготовки используется методический материал из школьного учебника по 
предмету ФК. Однако изложение данного вопроса не может ограничиваться только им – 
приветствуется самостоятельный поиск информации. В темах, предусматривающих описание 
техники выполнения контрольного упражнения, необходимо дополнить текст рисунками (от 
руки) или распечатанными и вклеенными картинками. Размер одной иллюстрации не более 8Х8 
см. В целом поощряется наличие иллюстративного материала вне зависимости от темы работы. 

Оценки «за оформление»: 
«5» – письменная работа оформлена аккуратно с соблюдением всех правил оформления 

текста. Объем работы не менее 6-ти страниц (3 листа);  
«4» – письменная работа оформлена в целом аккуратно, но наблюдается отсутствие 

единообразия в цвете, типе либо размере шрифта, равнении абзацев. Объем работы не менее 4-х 
страниц (2 листа);  

«3» – письменная работа оформлена без соблюдения орфографических и синтаксических 
правил русского языка, а также имеются нарушения в оформлении текста. Объем работы не 
менее 3-х страниц (1,5 листа);  

«2» – письменная работа изложена на обрывке листка, не подписана, помята, а также 
имеются все вышеперечисленные недостатки оформления – такая оценка приравнивается к 
отсутствию письменной работы; работа возвращается на принципиальную доработку. 

Оценки «за содержание»: 
«5» – письменная работа предполагает полный развернутый ответ на поставленный 

вопрос. В нем показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 
свободном оперировании понятиями, умении выделять его существенные и несущественные 
признаки, причинно-следственные связи; знание об объекте демонстрируется на фоне 
понимания его в системе предмета ФК и междисциплинарных связей; работа формулируется в 
терминах науки, изложена литературным языком, логична, доказательна.  

«4» – письменная работа предполагает полный развернутый ответ на поставленный 
вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-
следственные связи; работа четко структурирована, логична, изложена в терминах науки; 
однако допущены незначительные ошибки или недочеты;  

«3» – письменная работа предполагает неполный ответ; логика и последовательность 
изложения имеют существенные нарушения; допущены грубые ошибки при определении 
сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений вследствие непонимания учащимся их 
существенных и несущественных признаков и связей;  

«2» – письменная работа не содержит ответа на поставленный вопрос. 
Оценка может быть снижена, если: 
- тема раскрыта не в полной мере, в наличии не связанный, отрывочный текст; 
- учащийся не владеет материалом, изложенным в конспекте; 
- работа выполнена небрежно, присутствуют частые помарки, зачеркивания. 
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Темы конспектов 

 

Номер 

недели 

Номера 

уроков 

Тема 

1 1-3 Техника безопасности на уроках легкой атлетики 

2 4-6 Олимпийские игры в древности 

3 7-9 Современные Олимпийские игры 

4 10-12 История развития легкой атлетики 

5 13-15 Легкая атлетика в России 

6 15-18 Биография отечественного спортсмена (легкая атлетика) 

7 19-21 Фейр-плей - моральный кодекс спортсмена 

8 22-24 Общая физическая подготовка 

9 25-27 Специальная физическая подготовка 

10 28-30 Техника безопасности на уроках гимнастики 

11 31-33 История развития гимнастики 

12 34-36 Гимнастика в России 

13 37-39 Биография отечественного спортсмена (гимнастика) 

14 40-42 Комплекс утренней гимнастики (не менее 20 упражнений) 

15 43-45 Осанка 

16 46-48 Закаливание 

17 49-51 Техника безопасности на уроках по спортивным играм 

18 52-54 Основные правила игры в волейбол 

19 55-57 История развития волейбола 

20 58-60 Волейбол в России 

21 61-63 Биография отечественного спортсмена (волейбол) 

22 64-66 История развития баскетбола 

23 67-69 Баскетбол в России 

24 70-72 Биография отечественного спортсмена (баскетбол) 

25 73-75 Основные правила игры в баскетбол 

26 76-79 Понятие о технике и тактике в спортивных играх 

27 79-81 Техника безопасности на уроках легкой атлетики 

28 82-84 Техника прыжка в длину с места 

29 85-87 Техника прыжка в длину с разбега 

30 88-90 Техника прыжка в высоту 

31 91-93 Техника бега на короткие дистанции 

32 94-96 Техника бега на длинные дистанции 

33 97-99 Техника метания малого мяча 

34 99-102 Техника челночного бега 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема (раздел) Тип урока 
Основные элементы содержания 

Форма 
контроля 

Дата 

Техника Тактика ОФП СФП В т.ч. 
теория 

Предпол. Фактич. 

Легкая атлетика (27 ч) 

1 Легкая атлетика: ТБ инструктаж. Вводный   Выносливость      
2 Специальные беговые упражнения. Изучение   Сила Гибкость     
3 Специальные прыжковые упражнения. Комбинированный   Скорость Координация     
4 

Спринтерский бег 
Вводный 30 м 

Прохождение 
дистанции 

Сила 

Скорость 
    

5 Изучение 60 м     
6 Комбинированный 100 м КУ   
7 

Прыжок в длину с разбега 
Вводный Основа техники 

Индивидуальный 
разбег 

Скорость 
    

8 Изучение Ведущее звено     
9 Комбинированный Детали техники КУ   
10 

Метание мяча 150 г 
Вводный Основа техники 

Индивидуальный 
разбег 

Скорость 

Гибкость 
    

11 Изучение Ведущее звено     
12 Комбинированный Детали техники КУ   
13 

Бег на средние дистанции 
Вводный 500 м 

Прохождение 
дистанции 

Выносливость 

    
14 Изучение 800 м     
15 Комбинированный 1000 м КУ   
16 

Бег на длинные дистанции 
Вводный 1500 м 

Прохождение 
дистанции 

 
    

17 Изучение 2000 м     
18 Комбинированный  КУ   
19 

Челночный бег 
Вводный Основа техники 

Изменение 
направления 

Скорость Координация 
    

20 Изучение Ведущее звено     
21 Комбинированный Детали техники КУ   
22 

Прыжок в длину с места 
Вводный Основа техники   

  
  

Сила Скорость 
    

23 Изучение Ведущее звено     
24 Комбинированный Детали техники КУ   
25 

Многоскоки 
Вводный 3-ной 

Отталкивание Координация Прыгучесть 
    

26 Изучение 5-ной     
27 Вводный 10-ной КУ   

Гимнастика и акробатика(21 ч) 
28 Гимнастика и акробатика: ТБ инстр. Вводный Задачи  

Гибкость 
Координация 

    
29 

Страховка при падении 
Изучение Вперед, назад.      

30 Комбинированный Вправо, влево.  КУ   
31 Общеразвивающие упражнения на Изучение Вестиб. аппарат  Сила     
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32 гимнастических матах Комбинированный Перекат      
33 Комплексный Кувырок  КУ   
34 

Общеразвивающие упражнения на 
гимнастических скамейках 

Вводный Координация  
Скорость 

Прыгучесть 

    
35 Изучение Прыжковые      
36 Комбинированный  Прыжковые  КУ   
37 

Общеразвивающие упражнения с 
гимнастическими скакалками 

Вводный Техника  
Выносливость 

    
38 Изучение Техника      
39 Комбинированный За 60 с  КУ   
40 

Вольные упражнения 
Вводный На 8 счетов  

Сила Координация 
    

41 Изучение На 16 счетов       
42 Комбинированный  На 32 счета  КУ   
43 

Упражнения на перекладине 
Вводный Вис  

 Сила 
    

44 Изучение Упор      
45 Комбинированный  Чередование  КУ   
46 

Эстафеты 
Вводный Линейные  

Координация Скорость 
    

47 Изучение Встречные      
48 Комбинированный  Круговые  КУ   

Спортивные игры (30 ч) 
49 Волейбол: ТБ инструктаж.  Вводный Основа техники Нападение  

Скорость Сила 
    

50 
Подача мяча 

Изучение Ведущее звено Защита     
51 Комбинированный Детали техники Нападение  КУ   
52 

Прием мяча 
Вводный Основа техники Защита 

Координация Скорость 
    

53 Изучение Ведущее звено Нападение      
54 Комбинированный Детали техники Защита КУ   
55 

Передача мяча 
Вводный Основа техники Нападение  

Сила Координация 
    

56 Изучение Ведущее звено Защита     
57 Комбинированный Детали техники Нападение  КУ   
58 

ТТД в нападении 
Вводный Основа техники Защита 

Гибкость Прыгучесть 
    

59 Изучение Ведущее звено Нападение      
60 Комбинированный Детали техники Защита КУ   
61 

ТТД в защите 
Вводный Основа техники Нападение  

Координация Скорость 
    

62 Изучение Ведущее звено Защита     
63 Комбинированный Детали техники Защита КУ   
64 Баскетбол: ТБ инструктаж. Вводный Основа техники Защита 

Выносливость 
Координация 

    
65 

Ведение мяча 
Изучение Ведущее звено Нападение      

66 Комбинированный Детали техники Защита КУ   
67 Бросок мяча Вводный Основа техники Нападение  Сила     
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68 Изучение Ведущее звено Защита     
69 Комбинированный Детали техники Нападение  КУ   
70 

Передача мяча 
Вводный Основа техники Защита     

71 Изучение Ведущее звено Нападение      
72 Комбинированный Детали техники Защита КУ   
73 

ТТД в нападении  
Вводный Основа техники Нападение  

Гибкость Скорость 
    

74 Изучение Ведущее звено Защита     
75 Комбинированный Детали техники Нападение  КУ   
76 

ТТД в защите 
Вводный Основа техники Защита 

Координация Прыгучесть 
    

77 Изучение Ведущее звено Нападение      
78 Комбинированный Детали техники Защита  КУ   

Легкая атлетика (18 ч) 
79 Легкая атлетика: ТБ инструктаж Вводный Основа техники 

Изменение 
направления 

Скорость Координация 
   

80 
Челночный бег 

Изучение Ведущее звено    
81 Комбинированный Детали техники КУ   
82 

Многоскоки 
Вводный 3-ной 

Отталкивание Координация Прыгучесть 
   

83 Изучение 5-ной    
84 Комбинированный 10-ной КУ   
85 

Прыжок в высоту 
Вводный Основа техники 

Индивидуальный 
разбег 

Сила Скорость 

   
86 Изучение Ведущее звено    
87 Комбинированный Детали техники КУ   
88 

Спринтерский бег 
Вводный 30м 

Прохождение 
дистанции 

   
89 Изучение 60 м    
90 Комбинированный 100 м КУ   
91 

Прыжок в длину с разбега 
Вводный Основа техники 

Индивидуальный 
разбег 

   
92 Изучение Ведущее звено    
93 Комбинированный Детали техники КУ   
94 

Резервный урок 

        
95         
96         
97         
98         
99         
100         
101         
102         
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