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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования;  на основе 

методического письма: «Об особенностях преподавания учебного предмета «Физиче-

ская культура» в 2015/20016 учебном году»  и ориентирована на использование учеб-

но-методического комплекта:   

 

1. В.И.Лях  Физическая культура. 1-4 классы : учебник для общеобразоват. учре-

ждений/ В.И. Лях  – М.: Просвещение,    2012  

2. В.И.Лях  Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы / В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа №65 с углублённым изучением отдельных предметов», утвержденной 

приказом директора МБОУ Школа №65 от 29.08.2019 года, с учетом по физиче-

скому воспитанию В.И.Лях. примерной программы по физической культуре (М.: 

Просвещение, 2017) и учебников: «Физическая культура 1-4класс» автора 

В.И.Лях(Просвещение, 2017). 

 

Общая характеристика предмета 

 

Физическая культура – это обязательный учебный курс в общеобразовательных учре-

ждениях. Учебный предмет « Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня. (физкультминутка, зарядка 

и т.п.) и второй половины дня (гимнастика ,подвижные игры), внеклассной работой по 

физической культуре (спортивные секции,группы ОФП), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями ( дни здоровья, спортивные праздники, походы и т.п.) – 

достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мо-

тивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разносторон-

нюю физическую подготовленность.  

При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и раз-

вития не только, но и духовных способностей ребенка.  

Цель обучения – формирование разносторонне физически развитой личности, способ-

ной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длитель-

ного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и орга-

низации активного отдыха.  

 

Задачи обучения:  

• Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содей-

ствие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению;  

• Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры;  
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• Овладение школой движений;  

• Развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, 

ориентирование в пространстве) и кондиционных ( скоростные, скоростно-

силовые, выносливость, гибкость) способностей;  

• Формирование элементарных знаний о личной гигиене, влияний физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

координационных и кондиционных способностей;  

• Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

• Формирование установки на сохранение на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни;  

• Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, по-

движными играми, использование их в свободное время а основе формирования 

интереса к определенным видам двигательной активности и выявление предрас-

положенности к тем или иным видам спорта;  

• Воспитание дисциплинированности , доброжелательного отношения к товари-

щам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (восприятие и пред-

ставление, память, мышление и др.)в ходе двигательной деятельности.  
 

Сроки реализации программы: 4 года. 

 

На курс «Физическая культура» в 1 классе отводится 99 часов, по 3 часа в неделю, во 

2-4 классах отводится 102 часа, по 3 часа в неделю.  Третий час на преподавание учеб-

ного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки России от 

30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и разви-

тие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. Общее число часов за 4 года обучения составляет  405 часов.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) 

данная рабочая программа для 1-4  классов  направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

 

Личностные результаты: 

 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и национальной принадлежности;  
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• формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

• развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла уче-

ния, принятие и освоение социальной роли обучающегося;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сочувствия другим людям;  

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных соци-

альных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спор-

ных ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

 

 

Метапредметные результаты: 

 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, опре-

делять наиболее эффективные способы достижения результата, общие цели и 

пути их достижения, договариваться о распределении ролей и функций в сов-

местной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-

ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества ;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

Предметные результаты: 

 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологиче-

ского), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллекту-

альное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как фак-

торах успешной учебы и социализации;  

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, координация движений, гибкость).  
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К  концу учебного года (планируемые результаты освоения)  учащиеся научатся: 

 

o по разделу «Знания о физической культуре» - выполнять организацион-

но-методические требования, которые предъявляются на уроке физкуль-

туры ( в частности, на уроках лыжной подготовки), вести дневник само-

контроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и кро-

веносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и 

о его значении в спортивных играх с мячом, что такое осанка и методы со-

хранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, 

правила закаливания, приема пищи и соблюдение питьевого режима, пра-

вила подвижных игр; 

o по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» - выполнять строе-

вые упражнения (строиться в шеренгу, в колонну; перестраиваться в одну, 

две и три шеренги), выполнять разминки в движении, на месте,  с обруча-

ми, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнасти-

ческой скамейке, на матах, с мячом;  разминки, направленные на развитие 

координации движений и гибкости, у гимнастической стенки, выполнять 

упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из положения стоя 

и сидя, отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться 

на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать временные 

отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, кувырок назад, 

проходить станции круговой тренировки, лазать и перелезать по гимна-

стической стенке, лазать по канату в три приема, мост, стойку на лопатках, 

прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку,  лазать по наклонной 

гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча; 

o по разделу «Легкая атлетика» - технике высокого старта, технике мета-

ния  мяча на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять 

челночный бег 3×10 м на время, прыгать в длину с места и с разбега, 

набивной мяч ( весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», 

«из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить 

полосу препятствий; 

o по разделу «Лыжная подготовка» - передвигаться на лыжах ступающим 

и скользящим шагом с лыжными палками и без них; попеременным и од-

новременным двухшажным ходом;  выполнять повороты на лыжах пере-

ступанием и прыжком;  переносить лыжи под рукой и на плече; проходить 

на лыжах дистанцию 1 км, подниматься на «елочкой», «лесенкой», спус-

каться со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плу-

гом», передвигать и спускаться со склона на лыжах «змейкой»; 

o по разделу «Подвижные и спортивные игры» - давать пас ногами и рука-

ми, выполнять передачи мяча через  волейбольную сетку различными спо-

собами, вводить мяч из-за  боковой, выполнять броски и ловлю мяча раз-

личными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке баскет-

болиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, 

участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными 

способами, играть в подвижные игры : «Ловишка», «Колдунчи-

ки»,»Салки», «Салки – дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», 
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«Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», «Белые медведи», «Волк 

во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Пустое место», «Осада города», « По-

движная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Мяч в 

тунелле», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», 

«Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», « Вышибалы через сетку», « 

Штурм», «Ловишка на хопах», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», 

«Командные хвостики», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами» 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

1 класс: 

Знания о физической культуре. 

Что такое физическая культура - физическая культура как система разнообразных за-

нятий физическими упражнениями, закаливанием, подвижными спортивными играми, 

туризмом - связь занятий физической культурой со здоровьем, физическим развитием 

и физической подготовленностью. Как возникли физические упражнения - связь фи-

зических упражнений с жизненно важными способами передвижения древнего чело-

века. - значение физической подготовленности для жизнедеятельности древнего чело-

века. Чему обучают на уроках физкультуры. - виды спорта входящие в школьную про-

грамму (легкая атлетика, спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол), лыжные 

гонки, гимнастика.  

Физические качества: 

• характеризовать и рассказывать основные физические качества (силу, выносли-

вость, быстроту, гибкость, координацию) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия: 

• игры на свежем воздухе (одежда для игр и прогулок; подбор одежды в зависимо-

сти от погодных условий) 

• подвижные игры (подвижные игры, их значение для физического развития, само-

стоятельная организация и проведение игр, распределение на команды с помощью 

считалок) 

• режим дня (что такое режим дня; режим дня как план основных дел намеченных 

надень. Составление индивидуального режима дня по образцу.) 

• утренняя зарядка(утренняя зарядка и её значение для организма человека. 

Основные части тела человека, упражнения утренней зарядки) 

• физкультминутка (физкультминутка и её значение для организма человека. упраж-

нения входящие в комплекс физкультминуток) 

• личная гигиена (личная гигиена, её основные процедуры. Связь личной гигиены со 

здоровьем человека.) 

• осанка (что такое осанка, основные признаки правильной и не правильной осанки} 
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• упражнения для осанки ( упражнения для формирования правильной осанки, их 

отличие от других физических упражнений, упражнения с предметами на голове, 

упражнения для укрепления мынцщ туловища) 

• как составлять комплекс утренней зарядки 

• подвижные игры (правила и игровые действия подвижных игр для общефизиче-

ского развития для каждого раздела) 

Самостоятельные игры и развлечения: 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках, в спортивных 

залах). 

Физическое совершенствование: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

• Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

• Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

• Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

• Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!», «На право!». 

«Налево», «На месте стой!», «Шагом марш!», «Группа стой!»; перестроение в 

две шеренги, в две шеренги и колонны; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали», «противоходом», «змейкой»., основные 

виды стоек, гимнастических упоров. виды седов, виды приседов, виды 

положений лежа, 

• Акробатические упражнения. техника переката в группировке на спине, из 

положения лежа на спине стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); 

кувырок вперед в группировке; гимнастический мост 

• Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, упражнения на низкой 

перекладине: 

• Легкая атлетика. Техника бега с высоким подниманием бедра, бег с переходом 

на поочередные прыжки на правой и левой ноге, бег с ускорением, бег с 

изменяющим направлением. Челночный бег 3*10м. 

• Прыжковые упражнения: прыжки на месте, на одной ноге, с поворотом на 180° и 

360°; с продвижением вперед, и назад, левым правым боком, прыжок в высоту с 

разбега, прыжки в длину с места; прыжки на скакалке. 

• Броски: броски набивного мяча (1 кг) снизу из положения стоя и в седе. 

• Метание: метание малого мяча из-за головы в вертикальную цель и на 

дальность. 

• Лыжная подготовка. техника выполнения основной стойки лыжника, техника 

ступающего шага, техника скользящего шага. 

• Подвижные и спортивные игры. 

• На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 

и координацию. 

• На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
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координацию, выносливость и быстроту. 

• На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

• На материале спортивных игр: 

• Баскетбол: передвижение по площадке в стойке баскетболиста, приставным 

шагом правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком; ведение мяча с 

остановкой по сигналу и с последующей передачей или броском. 

• Волейбол: подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на 

заданное расстояние, передача мяча партнеру. 

 

2 класс:  

Знания о физической культуре.  

- История возникновения физической культуры и первых соревнований  

- Как возникли первые соревнования - Понятие «соревнование»  

- Древние соревнования и их целевое назначение  

- Роль и значение соревнований в воспитании детей у древних народов. 

- Как появились игры с мячом. 

- Основные причины появления мячей у древних народов. 

- Современные игры с использованием различных по форме мячей. 

- Как зародились Олимпийские игры 

- Миф о Геракле 

- Зарождение Олимпийских игр древности 

- Современные Олимпийские игры ‚ их связь с правилами и традициями древних 

Олимпийских игр 

Способы физкультурной деятельности.  

Подвижные игры для освоения спортивных игр. Подвижные игры для освоения игры в 

баскетбол. Подвижные игры для освоения игры в футбол. Закаливание. Физические 

упражнения. Физическое развитие и физические качества человека. Игры и занятия в 

зимнее время года. Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней 

зарядки. Упражнения и подвижные игры с мячом. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические 

комбинации. Висы на низкой перекладине. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания, переползания. 

Легкая атлетика. Техника бега с высоким подниманием бедра, бег с переходом на 

поочередные прыжки на правой и левой ноге, бег с ускорением, бег с изменяющим 

направлением. Челночный бег 3*10м. Бег 30 м, 60, 500 метров. 

Прыжковые упражнения: прыжки на месте, на одной ноге, с поворотом на 180° и 360°; 

с продвижением вперед, и назад, левым правым боком, прыжок в высоту с разбега, 

прыжки в длину с места; прыжки на скакалке. 

Броски: броски набивного мяча (1 кг} снизу из положения стоя и в седе. 

Метание: метание малого мяча из-за головы в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Техника выполнения основной стойки лыжника, техника 

ступающего шага, техника скользящего шага, техника двухшажного понеременного 

хода. техника спуска, техника торможения. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 
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строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: передвижение по площалке в стойке баскетболиста, приставным шагом 

правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком; ведение мяча с остановкой по 

сигналу и с последующей передачей или броском. 

Волейбол: подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на заданное 

расстояние, передача мяча партнеру. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

 

3 класс: 

Знания о физической культуре.  

Особенности физической культуры разных народов - связь физической культуры с 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой 

деятельностью, с традициями и обычаями народа - связь занятий физическими 

упражнениями с трудовой деятельностью народов проживавших на территории 

Древней Руси - приводить примеры трудовой и военной деятельности древних 

народов 

Понятие комплекс физических упражнений - что такое комплексы физических 

упражнений - приводить примеры комплексов упражнений и определять их 

направленность 

Способы физкультурной деятельности. 

Как измерить физическую нагрузку. - связь величины нагрузки и частоты сердечных 

сокращений 

• измерение пульса после нагрузки в покое. 

• находить разницу в величинах пульса при выполнении упражнений с разной 

нагрузкой Закаливание — обливание, душ. 

• правила закаливания обливанием и протиранием душа 

• правила техники безопасности при выполнении закаливающих процедур 

 

Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и подвижные игры с мячом. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки вперед и 

назад, гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье по канату. Упражнения на 

гимнастическом бревне. Передвижения по гимнастической стенке и скамейке. 

Преодоление полосы препятствий. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту и 

длину. Броски большого мяча. Метание малого мяча. Нравила простейших 

соревнований. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Повороты. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

Подвижные игры. 

Подвижные и спортивные игры. 
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На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: передвижение по площадке в стойке баскетболиста, приставным шагом 

правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком; ведение мяча с остановкой по 

сигналу и с последующей передачей или броском. 

Волейбол: подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на заданное 

расстояние, передача мяча партнеру. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

 

4 класс: 

 

Знания о физической культуре. 

1. История физической культуры (развитие физической культуры в России, роль 

знаменитых людей России в развитии физической культуры и спорта, необходи-

мость регулярного проведения занятий физической подготовкой) 

2. От чего зависит физическая нагрузка и как её регулировать (физическая нагрузка 

как мышечная работа, повышающая уровень активности систем организма, спосо-

бы регулирования нагрузки, роль отдыха во время выполнения физических 

упражнений и его значение в регулировании физических нагрузок) 

3. Правила предупреждения травм (Основные причины возможного возникновения 

травм во время занятий физическими упражнениями, правила предупреждения 

травматизма на занятиях гимнастикой и акробатикой, легкой атлетикой, лыжной 

подготовкой, спортивными играми.) 

4. Оказание первой помощи при лёгких травмах  (травмы, наиболее часто возника-

ющие на занятиях физической культурой, способы оказания доврачебной помощи 

при лёгких травмах). 

5. Подвижные игры: «Не давай мяч водящему», «Круговая лапта». Общеразвиваю-

щие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
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Тематическое планирование 
 

 

Для 1 классов: 

 
 

 

п/п 

 
Разделы Кол-во часов 

1 

 
Знания о физической культуре 6 

2 

 
Лёгкая атлетика 24 

3 

 
Гимнастика с элементами акробатики 20 

4 

 
Лыжная подготовка 16 

5 

 
Подвижные игры (с элементами с/и:  баскетбола и волейбола) 33 

Общее кол-во часов 99 

 

 

 

Для 2-4 классов: 
 

п/п 

 
Разделы Кол-во часов 

1 

 
Знания о физической культуре 6 

2 

 
Лёгкая атлетика 26 

3 

 
Гимнастика с элементами акробатики 20 

4 

 
Лыжная подготовка 16 

5 

 
Подвижные игры (с элементами с/и:  баскетбола и волейбола) 34 

Общее кол-во часов 102 
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Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Физи-

ческие 

способ-

ности 

 

 

 

 

Контроль-

ное упраж-

нение 

(тест) 

 

 

 

 

Воз-

раст, 

лет 

 

 

 

Уровень 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Мальчики Девочки 

1. 
Скорост-

ные 

Бег 30 м, 

сек. 

7 

8 

9 

10 

  

7,5 и ↑ 

7,1 

6,8 

6,6 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

6,5-5,6 

5,6 и ↓ 

5,4 

5,1 

5,0 

7,6 и ↑ 

7,3 

7,0 

6,6 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5,6 

5,8 и  ↓ 

5,6 

5,3 

5,2 

2. 

Коорди-

национ-

ные 

Челночны

й бег 

3x10 м, 

сек. 

7 

8 

9 

10 

11,2 и ↑ 

10,4 

10,2 

9,9 

8,6 

10,8-10,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0  

9,9 и ↓ 

9,1 

8,8 

8,6 

7,7 

11,7 и ↑ 

11,2 

10,8 

10,4 

9,7 

11,3-10,6 

10,7-10,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2 и ↓ 

9,7 

9,3 

9,1 

8,5 

3. 

Скорост

но- 

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

7 

8 

9 

10 

100 и ↓ 

110 

120 

130 

175 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 и ↑ 

165 

175 

185 

220 

90 и ↓ 

100 

110 

120 

155 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 и ↑ 

155 

160 

170 

205 

4. 
Вынос-

ливость 

6-минут-

ный бег, м 

7 

8 

9 

10 

700 и ↓ 

750 

800 

850 

1100 

730-900 

800-950 

850-1000 

900-1050 

1100 и ↑  

1150 

1200 

1250  

500 и ↓ 

550 

600 

650 

900 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900 и ↑ 

950 

1000 

1050 

1300 

5. 
Гиб-

кость 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

7 

8 

9 

10 

1 и ↓ 

1 

1 

2 

4 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9 и ↑ 

7,5 

7,5 

8,5 

12 

2 и ↓ 

2 

2 

3 

7 

6-9 

6-9 

6-9 

7-10 

11,5 и ↑ 

12,5 

13 

14 

6. 

 

 

Силовые 

 

 

Подтягива

ние на 

высокой 

переклади

не из виса 

(мальчики

), кол-во 

раз; 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

3 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 и ↑ 

4 

5 

5 

10 

- - - 

на низкой 

перекла-

дине из 

виса лежа 

(девочки), 

кол-во раз 

7 

8 

9 

10 

- - - 

2 и ↓ 

3 

3 

4 

5 

4-8 

6-10 

7-11 

8-13 

12 и ↑ 

14 

16 

18 

16 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные воз-

можности, последствия заболеваний учащихся.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

 

Мелкими ошибками считаются такими, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном 

относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выпол-

нения, хотя количественный показатель ниже предпологаемого.  

К значительным ошибкам относятся:  

- старт не из требуемого положения;  

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, в высоту;  

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;  

- несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения.  

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок.  

Оценка «4» выставляется, если допущенно не более одной незначительной ошибки и несколько мелких.  

Оценка «3» выставляется, если допущены две незначительные ошибки и несколько грубых,но ученик при повторных выполнениях 

может улучшить результат.  

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной не выполнения является наличие грубых ошибок.  

В 1-4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, с элементами акробатики, при построе-

ниях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В остальных видах  (бег, прыжки, метание, броски, ходьба)   необходимо учитывать резуль-

таты: секунды, количество, длину, высоту. Учащиеся в течении учебного года выполняют нормативы  «Президентских состязаний» 

и комплекса  ГТО. 
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Материально-техническое обеспечение 

 

Библиотечный фонд:  

 

• стандарт начального общего образования по физической культуре;  

• примерные программы по учебному предмету «Физическая культура» (1-4 классы);  

• рабочие программы по физической культуре;  

• учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И.Ляха;  

• методические издания по физической культуре для учителей.  

 

Демонстрационный материал: 

  

• таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности;  

• плакаты методические;  

• портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения.  

 

Технические средства:  

 

• мегафон;  

• экран  (на штативе или навесной);  

• фотоаппарат.  

 

Учебно-практическое и учебно-лабараторное оборудование:  

 

o стенка гимнастическая;  

o скамейки гимнастические;  

o турникет;  

o палки гимнастические;  
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o скакалки гимнастические;  

o обручи гимнастические;  

o маты гимнастические;  

o канат для лазанья;  

o комплект навесного оборудования ( мишени, перекладины);  

o мячи набивные (1 кг);  

o мячи малые ( резиновые, теннисные);  

o мячи большие ( резиновые, баскетбольные, волейбольные, футбольные);  

o рулетка измерительная ( 10м, 50м);  

o щиты с баскетбольными кольцами;  

o сетка волейбольная;  

o конусы;  

o футбольные ворота;  

o аптечка медицинская
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