
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» имени 81 гвардейского мотострелкового полка п.г.т. Рощинский  

муниципального района Волжский Самарской области 

443539, Самарская область, Волжский район, п. г. т. Рощинский, школа. 

Официальный сайт учреждения: http://roshchaschool.minobr63.ru 
Контактная информация: телефоны: 932 – 82 – 58 (ф), 932 – 82 – 50, адрес электронной почты: roshinsky_sch_vlg@samara.edu.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

5–9 классы 

ФГОС ООО 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Приказ от 31.08.2020  г.  №  238 - од 

Директор школы: ______  / О. И. Рубина  

«ПРОВЕРЕНО» 

Заместитель директора по УВР:   

Н. С. Дидковская 

«РАССМОТРЕНО» 

На заседании МО учителей 

физической культуры 

Протокол № 8 от 17.06.2020 г.  

Руководитель МО Т. А. Жилюнова 

   

http://mou-rs.narod.ru/
http://mou-rs.narod.ru/
mailto:roshinsky_sch_vlg@samara.edu.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по физической культуре для 5 - 9 классов составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта, на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11классов» В. И. Ляха,, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012). 

Программа ориентирована на трехчасовой вариант прохождения материала, предполагающая реализацию 

компетентностного, личностно ориентированного, деятельностного подходов к содержанию образования.  

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 КЛАСС 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга; 

 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 движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в лапту, баскетбол, 

волейбол, в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

 Формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 



 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатаопределять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет осуществлять самоконтроль, самооценку, 

принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
2. Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.Обучающийся сможет планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата 

 Умение создавать, применять и преобразовывать физические упражнения для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет выполнить 

физическое действие. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.Обучающийся сможет создавать, применять и 

преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот. 

3. Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью. 

  



6 КЛАСС 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 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; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим 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; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 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 движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в лапту, баскетбол и 

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с 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; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр. 

 Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 



 Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 
 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатаопределять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

2. Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.Обучающийся сможет делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать физические упражнения для решения учебных и познавательных задач. Обучающийсясможет строить модель/схему 

на основе условий задачи и/или способа ее решения. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности). 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы. 

3. Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся сможет играть 

определенную роль в совместной деятельности. 

  



7 КЛАСС 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 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; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим 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; 

 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; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 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 движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол, в 

волейбол, лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений 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 Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 



 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр. 

 Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности.  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

 Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической культуре. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 
 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы. 

2. Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.Обучающийся сможет объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения). 

 Умение создавать, применять и преобразовывать физические упражнения для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет строить схему, 

алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет формировать множественную 

выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска. 

3. Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся сможет определять 

свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации. 

  



8 КЛАСС 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 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; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим 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 помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 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; 

 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 движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена 

в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений 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 Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 



 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в спортивные игры в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр. 

 Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов 

спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России. 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

 Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

2. Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.Обучающийся сможет излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать физические упражнения для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет определять логические 

связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями. 

3. Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.Обучающийся сможетпринимать 

позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 



9 КЛАСС 
ВЫПУСКНИК 9 КЛАССА НАУЧИТСЯ ВЫПУСКНИК 9 КЛАССАПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 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; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим 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 помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические веки 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; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений 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 Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, баскетбол, 

волейбол, лапту в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр. 

 Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов 

спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России. 

 Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России.  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

 Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура». 

 Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и культуры тела. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет обосновывать достижимость цели 

выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

2. Познавательные УУД 
 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.Обучающийся сможет выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 



причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать физические упражнения для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет создавать вербальные, 

вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет резюмировать главную идею текста. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет соотносить полученные результаты 

поиска со своей деятельностью. 

3. Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (5 – 9 классы) 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки; приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

1. Естественные основы. 

2. Социально-психологические основы 

3. Культурно-исторические основы. 

4. Приемы закаливания. 

5. Подвижные игры: 

 Волейбол: 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: 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. 

6. Гимнастика с элементами акробатики: 

 5-7 классы. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие силовых способностей и 

гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений.  

 8-9 классы. Значение гимнастических упражнений для развития координационых способностей. Страховка и самостраховка во 

время занятий. Техника безопасности во время занятий. 

7. Легкоатлетические упражнения. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения соревнований по легкой 

атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

8. Кроссовая подготовка. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника безопасности при проведении 

занятий. Помощь в судействе.  



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 5 класс 

 

Упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 3*10  м, сек  8.5 9.1 10.0 9.0 10.0 10.7 

Бег 30 м, секунд  5.7 6.0 6.5 6.0 6.3 6.9 

Бег 1000м.мин.  Без учета времени 

Бег 60 м, секунд  10.3 10.8 11.3 11.0 11.3 11.8 

Прыжки  в длину с места  170 155 130 165 135 120 

Подтягивание на высокой перекладине  4 2 1    

Сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа 18 12 5 13 8 4 

Наклоны  вперед из положения стоя 8+ 6 2 13+ 9 4 

Подъем туловища из положения лежа на спине 35 25 15 20 15 10 

Прыжок на скакалке, 60 сек  80 60 40 100 70 40 

Метание т.мяча на дальность  29 25 18 18 16 10 

Акробатическая комбинация техника 

Волейбольные передачи техника 

Элементы баскетбола, футбола техника 

Опорный прыжок техника 

Стр. упражнения техника 

Техника передачи эстафетной палочки, старты в беге техника 

  



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 6 класс 

 

Упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 3*10  м, сек  8.3 8.9 9.3 8.8 9.6 10.1 

Бег 30 м, секунд  5.3 5.5 6.0 5.8 5.3 6.2 

Бег 1500м.мин.  Без учета времени 

Бег 60 м, секунд  10.0 10,5 11,0 10,2 10,6 11,3 

Прыжки  в длину с места  185 160 140 170 145 130 

Подтягивание на высокой перекладине  5 3 1    

Сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа 20 12 5 14 9 5 

Наклоны  вперед из положения стоя 10+ 7 2 14+ 10 5 

Подъем туловища из положения лежа на спине 37 30 20 25 20 15 

Прыжок на скакалке, 60 сек  95 65 45 110 80 45 

Метание т.мяча на дальность  33 28 20 20 18 11 

Акробатическая комбинация техника 

Волейбольные передачи техника 

Элементы баскетбола, футбола техника 

Стр. упражнения техника 

Техника передачи эстафетной палочки, старты в беге техника 

Штрафные броски 3   2   1 

Упражнения на перекладине техника 

  



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 7 класс 

 

Упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся 

 
Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 3*10  м, сек  8.2 8.8 9.2 8.7 9.3 10.0 

Бег 30 м, секунд  5.0 5.4 5.9 5.6 5.2 6.0 

Бег 2000м.мин.  Без учета времени 

Бег 60 м, секунд  9.8 10,2 10,9 10.0 10.3 11,0 

Прыжки  в длину с места  190 170 150 175 150 140 

Подтягивание на высокой перекладине  6 4 1    

Сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа 22 15 5 15 10 5 

Наклоны  вперед из положения стоя 9+ 6 2 16+ 11 6 

Подъем туловища из положения лежа на спине 40 32 22 30 25 15 

Прыжок на скакалке, 60 сек  105 75 50 115 85 55 

Метание т.мяча на дальность  36 29 21 25 19 12 

Броски  набивного  мяча 6 5 4 5 4 3 

Акробатическая комбинация техника 

Волейбольные передачи техника 

Элементы баскетбола, футбола техника 

Опорный прыжок техника 

Стр. упражнения техника 

Техника передачи эстафетной палочки, старты в беге техника 

Штрафные броски 3   2   1 

Упражнения на перекладине техника 

Бросок в движении техника 

  



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 8 класс 

 

Упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 3*10  м, сек  8.0 8.5 9.0 8.4 9.0 9.6 

Бег 30 м, секунд  4.7 5.2 5.6 5.1 5.5 5.8 

Бег 2000м.мин.  Без учета времени 

Бег 60 м, секунд  9.6 9,9 10,4 9,6 10.0 10,4 

Прыжки  в длину с места  195 180 160 180 155 145 

Подтягивание на высокой перекладине  8 6 2    

Сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа 25 15 5 17 10 5 

Наклоны  вперед из положения стоя 10+ 7 3 17+ 12 7 

Подъем туловища из положения лежа на спине 46 40 26 35 27 16 

Прыжок на скакалке, 60 сек  110 80 55 120 90 60 

Метание т.мяча на дальность  38 33 26 27 22 16 

Приседание на одной ноге 20 10 7 10 5 1 

Акробатическая комбинация техника 

Волейбольные передачи техника 

Элементы баскетбола, футбола техника 

Стр. упражнения техника 

Техника передачи эстафетной палочки, старты в беге техника 

Штрафные броски 3   2   1 

Бросок в движении на скорость 

  



Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 9 класс 

 

Упражнения ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Челночный бег 3*10  м, сек  7.7 8.2 8.6 8.5 9.1 9.7 

Бег 30 м, секунд  4.4 4.8 5.2 5.0 5.4 5.7 

Бег 2000м.мин.  Без учета времени 

Бег 60 м, секунд  8.8 9.4 10.0 9,4 9.8 10,2 

Прыжки  в длину с места  220 190 175 185 165 155 

Подтягивание на высокой перекладине  10 7 3    

Сгибание и разгибание рук в упоре  лёжа 30 17 8 18 12 6 

Наклоны  вперед из положения стоя 13+ 9 5 19+ 15 10 

Подъем туловища из положения лежа на спине 50 40 30 40 36 20 

Прыжок на скакалке, 60 сек  115 90 60 135 95 65 

Метание т.мяча на дальность  45 37 30 29 25 20 

Приседание на одной ноге 22 12 9 12 7 3 

Акробатическая комбинация техника 

Волейбольные передачи Верхние, нижние (в паре-20,от стены-10, над головой-10) 

Элементы баскетбола, футбола техника 

Опорный прыжок техника 

Стр. упражнения техника 

Техника передачи эстафетной палочки, старты в беге техника 

Штрафные броски 3   2   1 

Упражнения на перекладине техника 

Комбинация на бревне, брусьях техника 

Бросок в движении на скорость с попаданием в кольцо 

  



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по физической культуре для 5 классов  

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные 

процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

1.  Легкая атлетика 11 ч Контрольное тестирование (3 теста) 

2.  Кроссовая подготовка  9 ч. Контрольное тестирование (1 тест) 

3.  Гимнастика 18 ч. Контрольное тестирование (3 теста) 

4.  Спортивные игры  45 ч. Контрольное тестирование (20 тестов) 

5.  Кроссовая подготовка  9 ч. Контрольное тестирование (1 тест) 

6.  Легкая атлетика 10 ч Контрольное тестирование (1 тест) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по физической культуре для 6 классов 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные 

процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

1.  Легкая атлетика 11 ч Контрольное тестирование (2 теста) 

2.  Кроссовая подготовка  9 ч. Контрольное тестирование (1 тест) 

3.  Гимнастика 18 ч. Контрольное тестирование (3 теста) 

4.  Спортивные игры  45 ч. Контрольное тестирование (11 тестов) 

5.  Кроссовая подготовка  9 ч. Контрольное тестирование (1 тест) 

6.  Легкая атлетика 10 ч Контрольное тестирование (1 тест) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по физической культуре для 7 классов 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные 

процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

1.  Легкая атлетика 11 ч Контрольное тестирование (3 теста) 

2.  Кроссовая подготовка  9 ч. Контрольное тестирование (1 тест) 

3.  Гимнастика 18 ч. Контрольное тестирование (4 теста) 

4.  Спортивные игры  45 ч. Контрольное тестирование (2 теста) 

5.  Кроссовая подготовка  9 ч. Контрольное тестирование (1 тест) 

6.  Легкая атлетика 10 ч Контрольное тестирование (1 тест) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по физической культуре для 8 классов 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные 

процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

1.  Легкая атлетика 12 ч Контрольное тестирование (2 теста) 



2.  Кроссовая подготовка  9 ч. Контрольное тестирование (1 тест) 

3.  Гимнастика 18 ч. Контрольное тестирование (3 теста) 

4.  Спортивные игры  45 ч. Контрольное тестирование (7 тестов) 

5.  Кроссовая подготовка  9 ч. Контрольное тестирование (1 тест) 

6.  Легкая атлетика 9 ч Контрольное тестирование (2 теста) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по физической культуре для 9 классов 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные 

процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

1.  Легкая атлетика 10 ч Контрольное тестирование (3 теста) 

2.  Кроссовая подготовка  10 ч. Контрольное тестирование (1 тест) 

3.  Гимнастика 18 ч. Контрольное тестирование (3 теста) 

4.  Спортивные игры  45 ч. Контрольное тестирование (2 теста) 

5.  Кроссовая подготовка  8 ч. Контрольное тестирование (1 тест) 

6.  Легкая атлетика 11 ч Контрольное тестирование (2 теста) 
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