


 

I. Пояснительная записка  

Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет "Физическая культура" в основной школе входит в 

предметную область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" и является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до 

занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлиненных 

переменах и в группах продленного дня), внеклассной работой по физической 

культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-

массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слеты и походы) - 

достигается формирование физической культурой личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

     Образовательный процесс учебного предмета "Физическая культура" в основной 

школе направлен на решение следующих задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды, воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 



- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психическойсаморегуляции. 

     Рабочая программа разработана на основе Примерной программы и авторской 

программы "Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 - 11 

классов" В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: Просвещение, 2014). Основные требования к 

содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Федеральный базисный учебный план (ФБУП-2004), приказ Минобрнауки РФ от 

09.03.2004г. 

3.Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» 

4.СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением ГГСВ РФ от 29.12.2010 

№189, в ред. от 25.12.2013 г. 

5. Учебный план ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

6. Положения о рабочих  программах по учебным предметам ЧУ «ОО школа 

развития и творчества». 

Для реализации программного содержания в учебном процессе можно 

использовать учебники: Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура. 5–11 кл.: 

учебник для общеобразовательных учреждений (под общ.ред. В. И. Ляха. М.: 

Просвещение, 2014.) 

Место учебного предмета в учебном плане. 
     Курс "Физическая культура" изучается в 5 классе из расчета 3 часа в неделю и 102 
часа в год. 

Рабочая программа разработана в классе, а также может быть использована при 
индивидуальном обучении учащихся на дому по медицинским показаниям.     
 

 

 

 

 



 

II. Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета. 

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5  классов направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважении 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 - знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мировоззрению, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- осознания значения семьи в жизни человека и общества. 

     Личностные результаты освоения программного материала проявляются в 

следующих областях культуры: познавательной культуры, нравственной, трудовой, 

эстетической, коммуникативной, физической. 

Метапредметные результаты. 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- умение работать индивидуально и в группе; 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры ( 

познавательной, трудовой, эстетической, коммуникативной, физической). 

Предметные результаты. 

     - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 



- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условия 

 

Знания о физической культуре. 

 Ученик 5 класса научится: 

- рассматривать физическую культуру как часть общей культуры; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни; 

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

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками; 

- рационально планировать режим дня; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

 Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики   

олимпийских игр; 

- знать некоторых великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Способы двигательной деятельности. 

      Ученик научится: 

- использовать занятия физической культурой для укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических качеств; 

- составлять комплексы физических упражнений утренней гимнастики, 

общеразвивающих упражнений; 



- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 

в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств. 

Физическое совершенствование. 

     Ученик научится: 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

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

волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

      Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы упражнений дыхательной гимнастики; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

В сентябре и в мае проводится мониторинг физической подготовленности учащихся в 

виде выполнения следующих упражнений: бег 30м, подтягивания(мальчики), пресс за 

30с.(девочки), прыжок в длину с места, бег 6мин. 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в виде тестов по теории 

и трех физических упражнений, подобранных учителем согласно группе здоровья 

учащихся. 

Оценивание учащихся 

Оценивание учащихся на уроках физической культуры осуществляется по таким 

видам деятельности: 

1) усвоение техники выполнения упражнения; 

2) выполнение учебного норматива(с учетом динамики личного результата); 

3)выполнение заданий на уроке; 

4)усвоение теоретико-методических знаний. 

При этом оценка за выполнение норматива не является доминирующей при 

выставлении оценок за раздел, за четверть, за год. При оценивании учитель учитывает 

личные достижения учащихся в течение года, степень активности на уроках, 

посещение уроков, занятия физкультурой и спортом во внеурочное время, участие в 



соревнованиях всех уровней. На основе указанных показателей учитель может 

использовать разнообразные системы "бонусных баллов". 

 

 

III. Содержание предмета 

Тема №1.  Лѐгкая атлетика – 12 ч. 

1. Знания о физической культуре. 

1.1 История физической культуры.  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения.  

1.2 Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). 

1.3 Физическая культура человека 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 

2. Способы двигательной деятельности. 

2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. 

2.2 Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль. 

3.Физическое совершенствование. 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

     Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

3.2  Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

        а) бег на короткие дистанции: специальные беговые упражнения, бег с высокого 

старта, бег с ускорением 30-60м, эстафеты(встречная, круговая, с передачей 

эстафетной палочки), бег по дистанции; бег 30м,60м, челночный бег 3х10м на 

результат; 

        б) прыжки в длину с разбега способом согнув ноги: специальные беговые и 

прыжковые упражнения, подбор разбега, отталкивание, приземление, прыжки в длину 

с места на результат, прыжки в длину с места на технику выполнения; 

        в) прыжки в высоту с разбега способом "перешагивание" на технику выполнения; 

        г) метание мяча: метание мяча в горизонтальную цель(1х1) с 8-10м, метание 

теннисного мяча с 4-5шагов разбега на дальность. 

3.3 Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Тема №2. Футбол – 15 ч. 

1. Знания о физической культуре. 

1.1 История физической культуры.  



История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). 

1.2 Физическая культура в современном обществе. 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. 

1.3 Физическая культура человека. 

Правила безопасности и гигиенические требования. 

2. Способы двигательной деятельности. 

2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

2.2 Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Оценки техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок).  

3.Физическое совершенствование. 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Разминка при выполнении самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Сочетание передвижений и остановок; ведение различными способами; передача мяча 

на месте и в движении различными способами; отбор мяча; удары по мячу с места и в 

движении на дальность и точность; тактические действия в защите и нападении; 

учебная игра; подвижные игры и эстафеты с элементами футбола. 

3.3 Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Тема №3. Гимнастика – 21 ч. 

1. Знания о физической культуре. 

1.1 История физической культуры 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх . 

1.2 Физическая культура в современном обществе. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

1.3 Физическая культура человека.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

2. Способы двигательной деятельности. 

2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Правила выполнения домашних заданий по физической культуре.   

2.2 Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Оценки техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок).  

3.Физическое совершенствование. 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  



Утренняя гимнастика. Физкультминутки и физкультпаузы во время приготовления 

домашних заданий. 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

      а) строевые команды и приемы: повороты на месте, размыкание и смыкание на 

месте, строевой шаг, перестроение из колонны по 1 в колонну по 4 дроблением и 

сведением и обратно разведением и слиянием, перестроение из одной шеренги в две, 

три и обратно; 

      б) общеразвивающие упражнения: упражнения для укрепления мышц стопы, 

основных групп мышц, на развитие гибкости; упражнения без предмета и с 

предметами(гантели, скакалка, гимнастическая палка),упражнения для поддержания 

правильной осанки, упражнения в движении. Поднимание туловища в сед за 30сек., 

за1м 

       в) лазание по канату в три приема; 

       г) акробатические упражнения: перекаты в группировке, 2 кувырка вперед слитно, 

стойка на лопатках, мост из положения лежа на спине и стоя с помощью, комбинация 

из разученных элементов; 

       д) висы и упоры: мальчики: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивание из виса, 

поднимание прямых ног, подъем переворотом махом одной и толчком другой; 

девочки: смешанные висы; наскок прыжком в упор на н/жердь, соскок с поворотом; 

размахивание изгибами; подтягивание из виса лежа; 

       е) опорный прыжок ноги врозь через козла в ширину(высота козла 100см); 

       ж) упражнения в равновесии(девочки): ходьба, бег, прыжки, равновесие на одной, 

соскок ноги врозь; 

        з) гимнастическая полоса препятствий. 

3.3 Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

 

Тема №4 Баскетбол – 15ч. 

1. Знания о физической культуре. 

1.1 История физической культуры 

Характеристика видов спорта, входящих в учебную программу. 

1.2 Физическая культура в современном обществе. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. 

1.3 Физическая культура человека.  

Первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

2. Способы двигательной деятельности. 

2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

2.2 Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Оценки техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок).  

3.Физическое совершенствование. 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 



Разминка при выполнении самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

III.2 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Стойка передвижения в стойке; остановка прыжком, шагом; ведение мяча на месте с 

разной высотой отскока; ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте в 

парах, в тройках; выбивание и вырывание мяча; броски мяча различными способами; 

сочетание приемов: ведение-остановка-бросок; тактические действия в нападении. 

Игра в мини-баскетбол. 

3.3 Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

Тема №5 Волейбол – 9ч. 

1. Знания о физической культуре. 

1.1 История физической культуры 

История развития волейбола.  

1.2 Физическая культура в современном обществе. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

1.3 Физическая культура человека. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

2. Способы двигательной деятельности. 

2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой и спортом. 

2.2 Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Оценки техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений 

3.Физическое совершенствование. 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Разминка при выполнении самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Стойки, передвижения. Виды и комбинации перемещений; передача мяча сверху, 

снизу в парах; нижняя прямая подача; прием подачи; игра по упрощенным правилам; 

подвижные игры и эстафеты. 

3.3 Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Развитие быстроты, силы, координации движений. 

 

Тема №6 Футбол – 9ч. 

1. Знания о физической культуре. 

1.1 История физической культуры.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). 



1.2 Физическая культура в современном обществе. 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. 

1.3 Физическая культура человека. 

Правила безопасности и гигиенические требования. 

 

2. Способы двигательной деятельности. 

2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

2.2 Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Оценки техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок).  

3.Физическое совершенствование. 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Разминка при выполнении самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Сочетание передвижений и остановок; ведение различными способами; передача мяча 

на месте и в движении различными способами; отбор мяча; удары по мячу с места и в 

движении на дальность и точность; тактические действия в защите и нападении; 

учебная игра; подвижные игры и эстафеты с элементами футбола. 

3.3 Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Тема №7 Кроссовая подготовка – 9ч.  

1. Знания о физической культуре. 

1.1 История физической культуры 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх . 

Характеристика видов спорта, входящих в учебную программу. 

1.2 Физическая культура в современном обществе. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Здоровье и здоровый образ жизни. 

1.3 Физическая культура человека.  

Первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

2. Способы двигательной деятельности. 

2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Организация досуга средствами физической культуры. 

2.2 Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль. 

3.Физическое совершенствование. 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Физкультминутки и физкультпаузы во время приготовления домашних заданий. 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 



Сочетание бега и ходьбы, бег в гору и с горы, преодоление горизонтальных и 

вертикальных препятствий. 

3.3 Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

 

Тема №8 Лѐгкая атлетика – 12ч.  

1. Знания о физической культуре. 

1.1 История физической культуры.  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения.  

1.2 Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). 

1.3 Физическая культура человека 

Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 

2. Способы двигательной деятельности. 

2.1 Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

2.2  Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль. 

3. Физическое совершенствование. 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

3.2  Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

        а) бег на короткие дистанции: специальные беговые упражнения, бег с высокого 

старта, бег с ускорением 30-60м, эстафеты(встречная, круговая, с передачей 

эстафетной палочки), бег по дистанции; бег 30м,60м, челночный бег 3х10м на 

результат; 

        б) прыжки в длину с разбега способом согнув ноги: специальные беговые и 

прыжковые упражнения, подбор разбега, отталкивание, приземление, прыжки в длину 

с места на результат, прыжки в длину с места на технику выполнения; 

        в) прыжки в высоту с разбега способом "перешагивание" на технику выполнения; 

        г) метание мяча: метание мяча в горизонтальную цель(1х1) с 8-10м, метание 

теннисного мяча с 4-5шагов разбега на дальность. 

3.3 Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

 

 

 

 



 

IV. Тематическое планирование 

 

№ 

Темы 
Название темы Количество часов 

1 Лѐгкая атлетика 12 

2 Футбол 15 

3 Гимнастика 21 

4 Баскетбол 15 

5 Волейбол 9 

6 Футбол 9 

7 Кроссовая подготовка 9 

8 Лѐгкая атлетика 12 

 

 

V. Виды тематического контроля: 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итоговыйконтроль 

ОМЗ 

зачет по 

контрольным 

нормативам и 

технике 

выполнения 

упражнений  

ОМЗ 

зачет по 

контрольным 

нормативам и 

технике 

выполнения 

упражнений  

ОМЗ 

зачет по 

контрольным 

нормативам и 

технике 

выполнения 

упражнений  

ОМЗ 

зачет по 

контрольным 

нормативам и 

технике 

выполнения 

упражнений  

комплексныйзачет 

 


