
 

 

Физическая культура 9 класс 

Рабочая учебная программа по предмету физическая культура составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 2004 год. 

2. Комплексной программы физического воспитания. Лях В.И., Зданевич А.А. – М. «Просвещение», 

2003г., и  дополнена программами оздоровительного направления: 

1.Штода Л.З., программа физического воспитания с оздоровительной направленностью. – г. Курган, 

2004г. 

2. Бокарев Ю.Г., Программа физического воспитания с оздоровительной направленностью. – 

г.Курган, 2002г. 

3. Учебного плана МКОУ «Средней общеобразовательной школы № 4»  г. Шадринска 

 

Учебная программа выполняет две основные функции:                                                                                                                                  

- Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами физической культуры.  

-Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов изучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов.  

Общая характеристика учебного предмета 

Программа состоит из разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент); 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент); 

«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

      Содержание  раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 

физической культуры», «Физическая культура и спорт в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека».      

В разделе «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» представлены задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий 

физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и 

включает в себя такие темы, как «Организация и проведение занятий физической культурой» и 

«Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является 

перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

      Раздел «Физическое совершенствование»,  ориентирован на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8х классов по физической культуре  выполняют 

двойную функцию. С одной стороны, они являются критериями оценки успешности овладения 

учащимися программного содержания, а с другой — устанавливают минимальное содержание 

образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым обучающимся. 

В 8 классах увеличиваются индивидуальные различия школьников, что  учитывается в 

обучении двигательным движениям, при развитии двигательных способностей, осуществлении 

процесса воспитания. Компетентностный  и деятельностный  подход особенно важен для учащихся, 

имеющих низкие и высокие результаты в области физической культуры. 

      Формирование ключевых компетенций  рассматривается как условие  закрепления двигательных 

умений и навыков у обучающихся 8 класса,  с учетом их психологических и возрастных 

особенностей. 

 

 

Межпредметные связи 

Планирование учебно-тематического и содержания учебного материала  построено с учетом 

внутрипредметных и межпредметных связей, как в изучении физической культуры, так и в 

проведении внеклассной работы по предмету. В рабочей учебной программе уделяется внимание 

формированию у обучающихся положительной мотивации к изучению физической культуры. 

В процессе  обучения двигательным навыкам, при прохождении курса «Знания о физической 



культуре» необходимо привлекать материал других учебных предметов: математики,биологии, 

истории, литературы, географии, информатики.        

 биология – закаливание, личная гигиена, требования к одежде, работа мышц, режим дня и т.д. 

 математика – скорость и продолжительность бега, дальность полета мяча, измерение длины и 

высоты прыжка. 

 история, литература, география – История развития олимпийского движения, история 

развития физической культуры и спорта, мифы и легенды и т.д. 

 музыкально-ритмическое воспитание – занятие под музыку. 

При передаче знаний в подростковом возрасте необходимо опираться на методы активной учебно-

познавательной деятельности (элементы исследования, самостоятельная работа, самоконтроль). 

 

Цели и задачи  

Формирование личности, готовой к активной, творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, является главной целью развития отечественной системы школьного 

образования. С учетом этого изучение предмета «Физическая культура» ориентируется на 

достижение этой главной цели. 

      Целью  физической культуры является формирование у школьников 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 рамках реализации этой цели настоящая программа для обучающихся 8х 

классов ориентируется на решение следующих задач: 

      — укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

      — формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и оздоровительной направленностью, техническими действиями 

и приемами базовых видов спорта; 

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

формировании здорового образа жизни; 

      — обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

      — воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Базовый компонент составляет основу минимума содержания 

образования общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных и национальных особенностей ученика (68 часов в год). 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью 

учета индивидуальных способностей детей, региональных и местных особенностей и рассчитана на 34 

часа, где 8 часов отведено на теоретические занятия по ПАВ «Путешествие во времени ». 

 

Данная программа рассчитана на 3 урока физической культуры в неделю (102 часа в год), третий 

урок физической культуры с оздоровительной направленностью  позволяет значительно расширить 

материал по освоению знаний о здоровом образе жизни, самостоятельных занятий физическими 

упражнениями,  спортивно-оздоровительной деятельности с соревновательной направленностью. 

В связи с материально-техническим обеспечением, климатическими условиями занятия 

футболом включены в раздел «Легкая атлетика» в 1, 4 четверть. Уроки лыжной подготовки 

запланированы в 3 четверти и не заменяются кроссовой подготовкой. 

Учебник по физической культуре (Физическая культ ура: учеб. Для учащихся 8-9 кл. 

общеобразоват. Учреждений/ В.И.Лях, А.А. Зданевич. – М. Просвещение, 2008) соответствует 

рабочей учебной программе, рекомендован Федеральным перечнем учебников на 2016-2017 г. 

   

Результаты обучения 



Результаты обучения представлены в Требованиях к физической подготовленности, которые 

должны выполнять все обучающиеся основной группы здоровья, в формировании ключевых 

компетенций.   


