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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета физическая культура для составлена на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

  Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  "Об образовании в 

Свердловской области»   

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2015/16 учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2015-2016 

 C учетом  примерной образовательной программы: физическая культура: программа: 

5-9 классы/В.И Ляха, А.А. Зданевича (М.:Просвещение,2012),с учетом Положения о 

Всероссийском спортивном комплексе ГТО. 

 

Вклад учебного предмета физическая культура в общее образование заключается в 

формировании физически разносторонне развитой личности средствами и методами 

физической культуры, способной активно и целенаправленно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

овладения универсальными жизненно важными двигательными действиями и навыками, 

познания окружающего мира, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В стремлении к этой цели учебный процесс в общем образовании направлен на 

углубление знаний в области физической культуры, развитие физических и психических 

качеств, формирование устойчивых мотивов и потребностей к занятиям физической 

культурой и спортом, бережное отношение к своему здоровью, формирование навыков 

организации здорового образа жизни. 

Общая цель обучения предмету физическая культура в общем образовании – 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ 

содержания физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и спортивно-

рекреационной направленностью. Так же учебная программа учитывает цель 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 

повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании 

патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания 

населения. 

В соответствии с целью учебного предмета физическая культура и целью ВФСК ГТО  

формируются следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями и приемами базовых видов спорта, подготовить к 

выполнению видов испытаний (тестов) и норм комплекса ВФСК ГТО;   

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

роли в формировании здорового образа жизни; 
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 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

 внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 

образовательный процесс.  

 

Общая характеристика учебного предмета физическая культура 

«Физическая культура» призвана сформировывать у учащихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, 

целостном развитии своих физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения 

учебного материала у учащихся формируется целостное представление о физической 

культуре, как социальном явлении, единстве биологического, психического и социального в 

человеке, законах и закономерностях развития и совершенствовании его психосоматической 

природы. Данное планирование предусматривает использование комплексной программы 

физического воспитания учащихся и предусматривает углубление обучения учащихся 

базовым двигательным действиям, включая технику основных видов спорта: легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка. Предусматривает изучение 

теоретических вопросов по углублению знаний о личной гигиене учащихся, о влиянии 

занятий физическими упражнениями на основные системы организма человека, на развитие 

коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств личности, на получение 

представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с основами здорового 

образа жизни и овладением знаний о методике самостоятельных занятий. Во время изучения 

конкретных разделов программы предлагаются учащимся теоретические сведения на уроках 

об основных видах спорта, о безопасности и оказании первой помощи при травмах. 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Учебный план МБОУ СОШ № 75/42 на 2015 – 2016 учебный год отводит для 

обязательного изучения учебного предмета «Физическая культура» в 5-9  классах по 102 

часа, из расчета 3 учебных часа в неделю, количеством учебных недель 34. 

 

Система оценивания учащихся. 

Критериями оценки по физической культуре выступают качественные и количественные 

показатели. 

Качественными показателями успеваемости являются: степень овладения программным 

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

оздоровительной и спортивной деятельности), систематичность и регулярность занятий 

физическими упражнениями, ведение здорового образа жизни, способствует приобщение 

каждого школьника к ценностям физической культуры. 

К количественным показателям успеваемости относятся сдвиги в показателях физической 

подготовленности (развитие основных физических качеств - способностей). 

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развития физических 

способностей оценка успеваемости включает в себя виды учета: предварительный, текущий 

и итоговый. 



Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и 

нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Оценка успеваемости складывается главным образом из качественных критериев оценки 

уровня достижений учащихся и сформированности качественных универсальных 

способностей. Особое внимание заслуживает систематичность и регулярность занятий 

физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. При оценке достижений учеников в большей мере 

следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их 

двигательных способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета физическая культура 5 

класс 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний, 

травматизма и оказания доврачебной помощи при занятиях физическими 

упражнениями 

 способность управлять своими эмоциями, владеть культурой 

общения и взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями, во 

время игр и соревнований; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям 

 умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных 

поз и в процессе разнообразных видов двигательной деятельности; 

 владение умениями:                                                  

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по 

упрощённым правилам);                       

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

 понимание физической культуры как средства организации и 

активного ведения здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося от норм) поведения 

 бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 

имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное 

стремление к освоению новых знаний и умений, повышающих результативность 

выполнения заданий; 

 владение умениями выполнения двигательных действий и 

физических упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая 

культура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважение к 

товарищам по команде и соперникам во время игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований 

 способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять 

учебные задания по технической и физической подготовке; 

 умение организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений при выполнении упражнений разной направленности (на 

развитие координационных способностей, силовых, скоростных, выносливости, 

гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей физической 

подготовленности; 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, умело применяя соответствующие понятия и термины; 

 способность отбирать физические упражнения, естественные силы 

природы, гигиенические факторы в соответствии с их функциональной 

направленностью, составлять из них индивидуальные комплексы для 

осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 

подготовленности 

 

Результаты освоения учебного предмета физическая культура 6 класс 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 



уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России;  

 формирование ответственного отношения к учению; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 Познавательные УУД: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 Коммуникативные УУД: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 Предметные результаты: 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий 

с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной, лечебной) с учетом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 



особенности и способности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

 

Результаты освоения учебного предмета физическая культура 7 класс 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

 формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

Регулятивные УУД: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД: 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 



графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

Предметные результаты: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные особенности и способности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; 

  овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Результаты освоения учебного предмета физическая культура 8 класс 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России;  

 формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций; 

 формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 



 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД: 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 Коммуникативные УУД: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

Предметные результаты: 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий 

с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной, лечебной) с учетом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития 

и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать ее направленность на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 



ориентацией; 

 

Результаты освоения учебного предмета физическая культура 9 класс 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и 

познавательной задачей; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД: 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 



 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

Коммуникативные УУД: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

Предметные результаты: 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной, лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития 

и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать ее направленность на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

 

Содержание учебного предмета физическая культура 

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). 

В программе двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена двумя 

содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-

оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три 

учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности).  

Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание 

представлений о бережном к нему отношении,  формирование потребностей в регулярных 

занятиях физической культурой и использование их в разнообразных формах активного 

отдыха и досуга. В первом разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной 

деятельности» даются сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах 

организации активного отдыха средствами физической культуры, раскрываются 



представления о современных оздоровительных системах физического воспитания и 

оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором 

разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» даются 

комплексы упражнений из современных оздоровительных систем, направленно 

содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания 

и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, адресованные 

учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические 

заболевания). В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности» 

дается перечень способов по самостоятельной организации и проведению оздоровительных 

форм занятий физической культурой, приемов контроля и регулирования физических 

нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур.  

Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

соотносится с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 

двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-

оздоровительной деятельности» приводятся сведения по истории развития Древних и 

Современных Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки 

(нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются представления об 

общей и специальной физической подготовке и формах их организации, изучается история 

создания и развития ГТО.  Во втором разделе «Физическое совершенствование со 

спортивной направленностью», приводятся физические упражнения и двигательные 

действия из базовых видов спорта, имеющих относительно выраженное прикладное 

значение и вызывающих определенный интерес у учащихся.  В третьем разделе «Способы 

физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы деятельности, 

необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. 

Реализация программы предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Интегративное взаимодействие курса физической культуры, биологии и ОБЖ позволяет 

учащимся сформировать целостное представление о двигательных действия, физических 

качествах, физической нагрузке, о контроле за индивидуальным физическим развитием и 

физической подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов 

физической нагрузки, о правилах поведения и технике безопасности при выполнении 

физических упражнений. 

 

 

Учебно-тематический план 5 класс 

№ Тема 

Кол-во часов 
Общее  

кол-во часов 
Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Основы знаний 4  4 

2 Легкая атлетика  30 30 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

 20 20 

4 Спортивные игры (баскетбол)  15 15 

5 Спортивные игры (волейбол)  13 13 

6 Лыжная подготовка  20 20 

 Итого: 4 98 102 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

 

№ Тема 

Кол-во часов 
Общее  

кол-во часов 
Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Основы знаний 4  4 

2 Легкая атлетика  38 38 

3 Гимнастика с элементами акробатики  24 24 

4 Спортивные игры   20 20 

5 Лыжная подготовка  20 20 

 Итого: 4 98 102 

 

 

 

Учебно-тематический план 7 класс 

№ Тема 

Кол-во часов 
Общее  

кол-во часов 
Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Основы знаний 4  4 

2 Легкая атлетика  30 30 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

 20 20 

4 Спортивные игры (баскетбол)  15 15 

5 Спортивные игры (волейбол)  13 13 

6 Лыжная подготовка  20 20 

 Итого: 4 98 102 

 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ Тема 

Кол-во часов 
Общее  

кол-во часов 
Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Основы знаний 4  4 

2 Легкая атлетика  30 30 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

 20 20 

4 Спортивные игры (баскетбол)  15 15 

5 Спортивные игры (волейбол)  13 13 

6 Лыжная подготовка  20 20 

 Итого: 4 98 102 

Учебно-тематический план 9 класс 

№ Тема 

Кол-во часов 
Общее  

кол-во часов 
Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1 Основы знаний 4  4 

2 Легкая атлетика  30 30 

3 Гимнастика с элементами  20 20 



акробатики 

4 Спортивные игры (баскетбол)  15 15 

5 Спортивные игры (волейбол)  13 13 

6 Лыжная подготовка  20 20 

 Итого: 4 98 102 

 

 

 

 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 5-9 классов по нормам ГТО 

III СТУПЕНЬ 

(мальчики и девочки 11-12 лет) (5-6 класс) 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ 

п/

п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзов

ый знак 

Серебря

ный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзов

ый знак 

Серебря

ный 

знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Бег на 60 м 

(сек.) 
11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. 

Бег на 1,5 

км (мин., 

сек.) 

8,35 7,55 7,10 8,55 8,35 8,00 

или на 2 

км 

(мин., сек.) 

10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

(см) 

280 290 330 240 260 300 

или 

прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами 

(см) 

150 160 175 140 145 165 

4. 

Подтягива

ние из 

виса на 

высокой 

переклади

не (кол-во 

раз) 

3 4 7 – – – 



или 

подтягива

ние из 

виса лежа 

на низкой 

переклади

не (кол-во 

раз) 

– – – 9 11 17 

 

или 

сгибание и 

разгибание 

рук в 

упоре 

лежа на 

полу (кол-

во раз) 

12 14 20 7 8 14 

5. 

Подниман

ие 

туловища 

из 

положения 

лежа на 

спине 

(кол-во раз 

за 1 мин.) 

30 36 47 25 30 40 

6. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Достать 

пол 

пальцам

и 

Достать 

пол 

пальцам

и 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Достать 

пол 

пальцам

и 

Достать 

пол 

пальцам

и 

Достать 

пол 

ладоням

и 

 Испытания (тесты) по выбору 

7. 

Метание 

мяча весом 

150 г (м) 

25 28 34 14 18 22 

8. 

Бег на 

лыжах на 2 

км (мин., 

сек.) 

14,10 13,50 13,00 14,50 14,30 13,50 

или на 3 

км 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

или кросс 

на 3 км по 

пересечен

ной 

местности

* 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

 



 

 

 

 

IV СТУПЕНЬ 

(мальчики и девочки 13-15 лет) (7-9 класс) 

Виды испытаний (тесты) и нормы 

№ 

п/

п 

Виды 

испытаний 

(тесты) 

Мальчики Девочки 

Бронзов

ый знак 

Серебря

ный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзов

ый знак 

Серебря

ный 

знак 

Золотой 

Знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 
Бег на 60 м 

(сек.) 
10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. 

Бег на 2 км 

(мин., сек.) 
9,55 9,30 9,00 12,10 11,40 11,00 

или на 3 

км 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

– – – 

3. 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

(см) 

330 350 390 280 290 330 

или 

прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами 

(см) 

175 185 200 150 155 175 

4. 

Подтягива

ние из 

виса на 

высокой 

переклади

не (кол-во 

раз) 

4 6 10 – – – 

или 

подтягива

ние из 

виса лежа 

на низкой 

переклади

не (кол-во 

раз) 

– – – 9 11 18 

 

или 

сгибание и 

разгибание 

рук в 

– – – 7 9 15 



упоре 

лежа на 

полу 

(кол-во 

раз) 

5. 

Подниман

ие 

туловища 

из 

положения 

лежа на 

спине 

(кол-во раз 

за 1 мин.) 

30 36 47 25 30 40 

6. 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя с 

прямыми 

ногами на 

полу 

Достать 

пол 

пальцам

и 

Достать 

пол 

пальцам

и 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Достать 

пол 

пальцам

и 

Достать 

пол 

пальцам

и 

Достать 

пол 

ладоням

и 

 Испытания (тесты) по выбору 

7. 

Метание 

мяча весом 

150 г (м) 

30 35 40 18 21 26 

8. 

Бег на 

лыжах на 3 

км 

(мин., сек.) 

18.45 17.45 16.30 22.30 21.30 19.30 

или на 5 

км 

(мин., сек.) 

28.00 27.15 26.00 - - - 

или кросс 

на 3 км по 

пересечен

ной 

местности

* 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

Без 

учета 

времени 

 

Рекомендации к недельному двигательному режиму учащихся 5-9 классов 

Виды двигательной 

деятельности 

Объем двигательной деятельности 

5-6 класс 7-9 класс 

мальчики девочки   мальчики девочки 

Бег, км 12-14 10-12 13-15 11-13 

Ходьба на лыжах, км 14-16 12-14 16-18 14-16 

Прыжки со скакалкой, 

раз 

1300-1500 1300-1500 1500-1800 1500-1800 

Подтягивание на 35-45 - 45-55 - 



высокой 

перекладине, раз 

Подтягивание на низкой 

перекладине из виса 

лежа, раз 

70-85 60-70 - 70-85 

Сгибание и разгибание 

рук в 

упоре лежа, раз 

70-85 60-70 85-100 80-85 

Наклоны вперед с 

прямыми 

ногами, раз 

70-90 70-90 90-100 90-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета  

«Физическая культура» 6 класс 

Физическая культура 6 класс 2016-2017 г.(ФГОС) 

Раздел 

урок 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

1 

четверть 

1 урок 

Современные Олимпийские игры. Техника 

безопасности на уроках л/атлетики 

1 текущий 

2 урок Зарождение олимпийского движения в России. 

Встречные эстафеты 

1 текущий 

3 урок Рождение комплекса ГТО. Бег из различных 

исходных положений 

1 текущий 

4 урок Оценка физической подготовленности (тесты на 

быстроту, гибкость и силу) 

1 тестирование 

5 урок Техника высокого старта. Спринтерский бег. 1 текущий 

6 урок Техника спринтерского бега (высокий старт с 

опорой на руку). Личная гигиена. Форма и обувь 

для занятий спортом. 

1 текущий 

7 урок Техника спринтерского бега (высокий старт с 

опорой на руку). Специальные беговые 

упражнения. 

1 текущий 

8 урок Бег с ускорением от 30-40 м. Организм человека и 

охрана здоровья. 

1 текущий 

9 урок Скоростной бег до 50 м. Опорно-двигательный 

аппарат и мышечная система. Техника прыжка в 

длину способом "согнув ноги" 

1 текущий 

10 урок Скоростной бег до 50 м. Опорно-двигательный 

аппарат и мышечная система. Техника прыжка в 

длину способом "согнув ноги" 

1 текущий 

11 урок Бег на результат 60 м. Сдача нормативов ГТО. 

Влияние возрастных особенностей организма и 

его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность 

школьников. 

1  

 

 

Контроль бег 

60 м 

12 урок Бег в равномерном темпе от 10 до 20 мин. Органы 

дыхания и кровообращения. 

1 текущий 

13 урок ОРУ, специально беговые упражнения 

легкоатлета, бег. 

1 текущий 

14 урок Техника метания малого мяча на дальность, в 

коридор 5-6 м, в горизонтальную и вертикальную 

цель. Сердце и его тренировка 

1 текущий 

15 урок Метание малого мяча на дальность с 3-5 шагов. 

Знаменитые спортсмены в легкой атлетике. 

1 текущий 

16 урок ОРУ, метание мяча с места на дальность, на 

заданное расстояние, бег. Подвижные игры с 

элементами метания. 

1 текущий 

17 урок Закрепление метания малого мяча на дальность с 1 Контроль 



3-5 шагов. Сдача нормативов ГТО метание мяча 

18 урок Соревновательная деятельность и формы 

организации. Контрольный бег на первенство. 

1 текущий 

19 урок ОРУ, бег 30 м. 1 текущий 

20 урок Развитие скоростных и координационных 

способностей. 

1 текущий 

21 урок Техника челночного бега. Обучение правильной 

работе рук при беге на длинной дистанции. 

Распределение сил по дистанции. Сдача 

нормативов ГТО 

1 Контроль 

челночный бег 

3 по 10м 

22 урок ОРУ, челночный бег из различных положений, 

длительный бег. 

1 текущий 

23 урок Прыжковые упражнения (в длину способом 

«согнув ноги»). Сдача нормативов ГТО 

1 Контроль 

прыжок в 

длину с разбега 

24 урок Тренировочный пробег дистанции 1500м. 

Развитие выносливости. Сдача нормативов ГТО 

1 Контроль бег 

1500 м. 

 2 

четверть 

25 урок 

Гимнастика. Техника безопасности на занятиях 

гимнастики. 

1 текущий 

26 урок Освоение строевых упражнений. 1 текущий 

27 урок Освоение ОРУ с предметами и без предметов на 

месте и в движении. Повторение техники кувырку 

вперед и назад. 

1 текущий 

28 урок Совершенствование техники кувырку вперед, 

назад. Сдача нормативов ГТО (подтягивание) 

1 Контроль 

подтягивание 

29 урок Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 

в движении, с маховыми движениями руками, 

ногами, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. 

1 текущий 

30 урок Совершенствование техники стойке на лопатках. 1 текущий 

31 урок Повторение техники "мост" из положения лежа. 1 текущий 

32 урок Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. Освоение 

акробатических упражнений. 

1 текущий 

33 урок Значение гимнастических упражнений для 

сохранения правильной осанки. Освоение 

акробатических упражнений. 

1 текущий 

34 урок Комбинация из ранее изученных элементов (2 

кувырка слитно, мост из положения стоя с 

помощью). Сдача норматива ГТО (тест на 

гибкость) 

1 Тест на 

гибкость 

35 урок Комбинация из ранее изученных элементов . 

Опорный прыжок. Развитие прыгучести. 

1 Контроль 

комбинация 

36 урок Развитие координационных способностей. 

Подвижные игры с элементами акробатики. 

1 текущий 

37 урок Развитие координационных способностей. 

Подвижные игры с элементами акробатики. 

1 текущий 

38 урок Опорный прыжок. Полоса препятствий. 1 текущий 

39 урок Подтягивание на высокой и низкой перекладинах. 1 Контроль 



Сдача нормативов ГТО подтягивание 

40 урок Опорный прыжок на козле 1 текущий 

41 урок Опорный прыжок вскок на снаряд 1 текущий 

42 урок Опорный прыжок: соскок прогнувшись 1 текущий 

43 урок Опорный прыжок: вскок на снаряд, со скок 

прогнувшись 

1 текущий 

44 урок Опорный прыжок - оценивание техники 

выполнения. Лазание по канату 

1 Контроль 

опорный 

прыжок 

45 урок Лазание по канату. Упражнения в равновесии на 

низком бревне. 

1  

46 урок Лазание по канату - оценивание техники. 

Комплекс упражнения в равновесии на низком 

бревне. 

1 Контроль 

лазание по 

канату 

47 урок Оценивание выполнения комплекса упражнений 

на бревне. 

1 Контроль упр. 

на бревне 

48 урок Выполнение полосы препятствий из 

гимнастических элементов на время. 

1 текущий 

3 

четверть 

49 урок 

Т.Б при занятиях лыжным спортом. 

Профилактика обморожений. 

1 текущий 

50 урок Т.Б при занятиях лыжным спортом. 

Профилактика обморожений. Требования к 

одежде и обуви занимающегося лыжами. 

Обучение попеременному двушажному ходу. 

1 текущий 

51 урок Обучение попеременному двушажному ходу. 

Развитие выносливости. 

1 текущий 

52 урок Знаменитые лыжники. Применение лыжных 

мазей. Повторение техники одновременного 

бесшажного хода. 

1 текущий 

53 урок Закрепление попеременного двушажного и 

одновременного бесшажного ходов. 

1 текущий 

54 урок Совершенствование техники одновременного 

бесшажного ходов. 

1 Техника 

лыжных ходов 

55 урок Совершенствование техники одновременного 

бесшажного ходов. 

1 текущий 

56 урок Закрепление подъема «полуелочкой». 

Прохождение дистанции на технику. 

1 Контроль 

подъём 

«Полуелочкой» 

57 урок Повторение торможения "плугом". Обучение 

подъему способом "елочка". Прохождение 

дистанции. 

1 текущий 

58 урок Обучение торможению «плугом». Подвижные 

игры. Повторение торможения "плугом". 

Обучение подъему способом "елочка". 

Прохождение дистанции. 

1 текущий 

59 урок Развитие координационных способностей. 

Закрепление техники поворота "переступанием" 

1 Техника 

поворотов 

60 урок Обучение торможению и повороту упором. 

Подвижные игры. 

1 текущий 



61 урок Техника преодоления подъемов и спусков – 

контроль 

1 текущий 

62 урок Распределение сил по дистанции. Дистанция 

2000м. Сдача норм ГТО 

1 2000 м на 

время 

63 урок Распределение сил по дистанции. Дистанция 

2000м. Сдача норм ГТО 

1 2000 м на 

время 

64 урок Как правильно уступать лыжню сопернику. 

Дистанция 3000 м. 

1  

65 урок Как правильно уступать лыжню. Дистанция 

3000м. Сдача нормативов ГТО 

1 3000 м на 

время 

66 урок Обучение одновременному двушажному ходу. 1 текущий 

67 урок Обучение одновременному двушажному ходу. 1 текущий 

68 урок Прохождение дистанции на технику 1 текущий 

69 урок Прохождение дистанции на технику 1 Техника 

лыжных ходов 

70 урок История возникновения игры волейбол. 

Овладение техникой передвижений, остановок. 

1 текущий 

71 урок Верхняя передача через сетку в парах. 

Совершенствование техники приема и передач 

мяча. 

1 текущий 

72 урок Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передача мяча над 

собой. 

1 текущий 

73 урок Передача мяча сверху двумя руками на месте и 

после перемещения вперед. Передача мяча над 

собой. 

1 текущий 

74 урок Совершенствование техники приема и передач 

мяча. Выдающиеся спортсмены и команды. 

1 Контроль 

передачи мяча 

75 урок Повторение техники нижней прямой подачи с 

расстояния 3-6 м от сетки. 

1 текущий 

76 урок Повторение техники нижней прямой подачи с 

расстояния 3-6 м от сетки. 

1 текущий 

77 урок Совершенствование техники передвижений, 

остановок, поворотов. Освоение техники приема 

и передач мяча. 

1 Контроль 

прием мяча 

78 урок Обучение технике нижней прямой подаче с 

расстояния 3-6 м от сетки 

1 текущий 

 4 

четверть 

79 урок 

Техника безопасности на уроках спортивных игр 

и л/атлетике 

1 текущий 

80  урок Верхняя передача через сетку в парах. Прыжок в 

высоту 

1 текущий 

81 урок Верхняя передача через сетку в парах. Прыжок в 

высоту 

1 текущий 

82 урок Совершенствование техники приема и передач 

мяча. 

1 текущий 

83 урок Обучение технике нижней прямой подаче с 

расстояния 3-6 м от сетки. Прыжок в высоту 

1 текущий 

84 урок Обучение технике нижней прямой подаче с 

расстояния 3-6 м от сетки. Прыжок в высоту 

1 Контроль – 

прыжок в 



высоту 

85 урок Совершенствование техники приема и передач 

мяча. Обучение прямому нападающему удару с 

собственного набрасывания 

1 текущий 

86 урок Обучение прямому нападающему удару с 

собственного набрасывания. Совершенствование 

прямой подачи мяча. 

1 Контроль – 

подача мяча 

87 урок Правила игры в волейболе. Развитие 

психомоторных способностей. 

1 текущий 

88 урок Овладение игрой и комплексное развитие 

психомоторных способностей. Учебная 

двухсторонняя игра по упрощенным правилам 

1 текущий 

89 урок Учебная двухсторонняя игра. ОФП 1 текущий 

90 урок Техника эстафетного бега 1 текущий 

91 урок Техника эстафетного бега. Представление о 

темпе, скорости, и объеме легкоатлетических 

упражнений направленных на развитие 

выносливости. 

1 текущий 

92 урок Эстафета с передачей эстафетной палки 150 м. 1 Техника 

передачи 

эстафетной 

палки 

93 урок Совершенствование техники длительного бега. 1 текущий 

94 урок Совершенствование техники спринтерского бега. 

Подвижные игры с элементами бега. 

1 Бег 30 м - 

контроль 

95 урок Метание мяча. Длительный бег до 10 мин. 1 текущий 

96 урок Метание мяча. Длительный бег до 10 мин.1 1 текущий 

97 урок Метание мяча на дальность на оценку. 1 Метание мяча - 

контроль 

98 урок Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега способом "Согнув ноги". Подтягивание. 

1 текущий 

99 урок Прыжок в длину с разбега способом "Согнув 

ноги" на результат. 

1 Прыжок в 

длину - 

контроль 

100 

урок 

Подтягивание на высокой и низкой перекладинах. 

Сдача нормативов ГТО 

1 подтягивание 

101 

урок 

Бег 2000 м. Сдача нормативов ГТО 1  Бег 2000м - 

контроль 

102 

урок 

Подведение итогов 1  



Материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-практическое обеспечение  
- беговая дорожка 150м;  

- беговая дорожка 60м;  

- спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная);  

- футбольное поле;  

- спортивный зал;  

- мячи (волейбольные, футбольные, баскетбольные); 

- малые мячи; 

- скакалки;  

- лыжи;  

- лыжные палки;  

- эстафетные палочки; 

- гимнастические маты;  

- канат; 

- гимнастический козел; 

- обручи; 

- гантели; 

- степ-платформы; 

- фитбол;  

- секундомер;  

- свисток. 

Учебно-теоретическое обеспечение  
- учебные программы по предмету;  

- учебники;  

- методические пособия. 

Учебно-методическое обеспечение 

Программа Учебники 

5 класс 

Физическая культура: программа: 5-9 

классы /В.И.Лях. – 5-е издание – М. : 

Просмвещение, 2012, 2014 

Физическая культура. 5-7 классы. Учебник 

для учащихся  общеобразовательных 

учреждений. ФГОС / М.Я. 

Виленский,И.М.Туревский,Т.Ю.Торочкова 

Настольная книга учителя Физической 

культуры - М.:Астрель 2002. 

Коджаспиров Ю.Г. Физическая культура. 

Развивающие игры на уроках физической 

культуры 5-11 классы. 

Физическая культура. Методические 



 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета физическая культура 

В данном разделе в требованиях, предъявляемых к результатам реализации 

предмета «Физическая культура», уровню подготовки обучающихся, особое 

внимание должно быть направлено на содержательный контроль и оценку 

достижений обучающихся с учетом их физиологических и возрастных 

особенностей, а не на нормативы по физической культуре. 

Учитель физической культуры в условиях реализаций ФГОС осуществляет 

оценку качества образовательной деятельности обучающихся как системный 

процесс, включающий следующие компоненты: 

– определение объема теоретических знаний в структуре информационной 

компетентности (количество вопросов контролирующих заданий, система их 

оценивания); 

– определение объема и качественных характеристик практических действий, 

видов деятельности (коммуникативная, игровая, учебная, контрольно-оценочная, 

тренировочная и др.), реализующих освоенные знания; 

– обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения 

учебного предмета, позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

– обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения учебного предмета; 

– оценка готовности реализовывать способы физкультурной деятельности, 

степени освоенности (самостоятельности), систематичности; 

рекомендации 5-9 классы /М.Я.Виленский. 

– 2-е издание – М. : Просмвещение, , 2014 

  



– определение предпочтительных качеств и способностей, например, 

динамики развития объема и степени сформированности двигательных умений и 

навыков, динамики показателей физической подготовленности и др., при этом 

учитываются индивидуальные первичные результаты; 

– оценка уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта; 

– оценка степени направленности личности на физическое совершенство, 

формирование готовности к коррекционной и развивающей деятельности в 

различных видах двигательной активности; 

– определение требований, позволяющих оценивать освоение обучающимися 

дополнительных технических элементов, вариативных способов двигательной 

деятельности, основ техники, избранных видов спорта и т.д. за счет сдачи 

нормативов ВФСК ГТО; 

– оценка сформированности устойчивой мотивации к занятиям физической 

культурой, в следствии внедрения ВФСК ГТО среди широких слоев населения. 


