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Пояснительная записка Общая характеристика учебного предмета. Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности (операциональный компонент деятельности). Рабочая программа основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических целей: - развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма; - формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; - освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. Для реализации данных целей мне необходимо решить следующие задачи: -воспитание потребности учащихся в бережном отношении к своему здоровью, -формирование компетентности учащихся в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, творческого опыта в индивидуальных и коллективных формах занятий физическими упражнениями, -самостоятельное освоение теоретических знаний о физической культуре и здоровом образе жизни сохранении творческого долголетия, -овладение учащимися технологиями современных оздоровительных систем, самостоятельной и творческой организации занятий физическими упражнениями, -воспитание у учащихся положительных качеств личности, сотрудничество и соблюдение норм коллективного взаимодействия. Требования к уровню подготовки учащихся Должен «Знать (понимать)»: -роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; -основы развития физической культуры в России; -особенности развития избранного вида спорта; -основы обучения: двигательным действиям (педагогические, физиологические, психологические) и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий, и систем занятий с разной функциональной направленностью; -особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и корригирующей направленности, их использование в укреплении здоровья и решении задач физического развития; -основы деятельности систем дыхания, кровообращения, энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами физической культуры; -индивидуальные способы контроля за физической нагрузкой во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью; -правила использования спортивного инвентаря и оборудования; 



-правила личной гигиены, закаливания и самомассажа, профилактики травматизма и оказания первой доврачебной помощи.  Должен «Уметь» и «Использовать»: 
• 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 при самостоятельных занятиях физическими упражнениями; 
• проводить самостоятельные занятия по развитию физических способностей, коррекции осанки, профилактики различных заболеваний; 
• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, поддерживающий оптимальный уровень работоспособности; 
• контролировать и регулировать функциональное состояние организма; 
• управлять своими эмоциями, взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения. 

• Двигательные умения, навыки и способности 
• В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из положения низкого старта; в ранномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики); 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 четьгрехшажного 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 гимнастическах и акробатическах упражнениях: выполнять комбинацию из четырех элементов на перекладине (мальчики); опорные прыжки через козла; 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, кувырок вперед и назад в полушпагат, мост. 
• 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 фазкультурно-оздоровательной деятельности: самостоятельно выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений. 
• 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. 
• Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. Количество часов Рабочая программа рассчитана на 18 часов Учебно-тематический план N п/п  Наименование раздела  Всего часов  Базовая часть 14 1 Основы знаний  о физической культуре 1 2 Спортивные игры (баскетбол, волейбол) 9 3 Гимнастика с элементами акробатики 2 4 Легкая атлетика 2  Вариативная часть 4 5 Баскетбол 2 6 Гимнастика с элементами акробатики 2  Итого 18  Содержание программного материала состоит из двух основных частей: Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей ученика. Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, региональных, национальных и местных особенностей работы школ. I. Базовая часть (инвариативная часть) 1.Информационный компонент (познавательная деятельность) - «Знания о физической культуре и спорте» включает в себя: «Историю физической культуры»: 

• Олимпийские игры древности. 
• Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
• История зарождения олимпийского движения в России. 
• Олимпийское движение в России. 
• Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 
• Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
• Физическая культура в современном обществе. 
• Основы законодательства РФ в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 



«Базовые понятия физической культуры»: 
• Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями и бережное отношение к природе. 
• Физическое развитие человека. 
• Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
• Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 
• Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. -Всестороннее и гармоничное физическое развитие. -Адаптивная физическая культура. -Спортивная подготовка (физическая, техническая, тактическая). -Здоровье и здоровый образ жизни. -Профессионально-прикладная физическая подготовка. «Физическая культура человека»: 
• Режим дня, его содержание и правила планирования. 
• Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
• Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
• Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
• Восстановительный массаж. 
• Закаливание организма и проведение восстановительных банных процедур. 
• Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
• Паспорт здоровья учащегося (дневник самоконтроля). 2.Операционный компонент (рефлексивная деятельность) – «Способы двигательной деятельности»: - представлены задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физическими упражнениями: 
• Подготовка к занятиям физическими упражнениями. «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой»: 
• Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов УГГ, физкультминуток, физкультурных пауз (подвижных перемен). 
• Планирование занятий физической культурой. 
• Проведение самостоятельных занятий. 
• Организация досуга средствами физической подготовки. «Оценка эффективности занятий физической культурой» 
• Самонаблюдение и контроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике исполнения (технических ошибок). 
• Измерение резервов организма и состояние здоровья (с помощью функциональных проб). Тематическое планирование физическая культура 8 класс  № урока Тема  Часы  Базовая часть  1 Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек. 1  Спортивные игры (баскетбол) 4 2 Техника безопасности во время занятий спортивными играми. 1 3 Ведение мяча. Передачи. 1 4 Бросок мяча в кольцо. Учебная игра. 1 



5 Штрафной бросок. Передачи одной рукой. 1  Спортивные игры (волейбол) 5 6 Техника приёма мяча. 1 7 Нижняя прямая подача. 1 8 Верхняя прямая подача. 1 9 Приём мяча сверху. 1 10 Приём мяча снизу. 1  Гимнастика с элементами акробатики 2 11 Комбинация из четырёх элементов 1 12 Совершенствование стойка на лопатках, мост из положения стоя. 1  Лёгкая атлетика 2 13 Челночный бег 3x10м. Совершенствование эстафетного бега. 1 14 Техника бега на короткие дистанции. 1  Вариативная часть   Спортивные игры (баскетбол) 2 15 Штрафной бросок. Передачи одной рукой. 1 16 Бросок мяча в кольцо. Ведение мяча. 1  Гимнастика с элементами акробатики и единоборств 2 17 Совершенствование акробатических упражнений. 1 18 Элементы единоборств. 1  Всего 18  3.Мотивационный компонент– «Физическое совершенствование»: «Физкультурно – оздоровительная деятельность»: 
• Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
• Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. «Спортивно – оздоровительная деятельность»: 1.2 Спортивные игры. 8 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе. Волейбол 8 класс. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по волейболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. Баскетбол 8 класс. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 1.3 Гимнастика с элементами акробатики. 8 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обес-печение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 1.4 Легкая атлетика. 8 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники 



безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. II. Вариативная часть 2.1. Баскетбол 8 класс. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения соревнований по баскетболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 2.2. Элементы единоборств. Техника безопасности на занятиях единоборств. Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Приемы страховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Самоконтроль при занятиях единоборствами.   Учебно-методическое и программное обеспечение 1. Лях, В.И., Физическая культура 8– 9 классы./ В.И.Лях. М.: Просвещение, 2013 г. 


