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I. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Физическая культура» 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчѐта 3ч в неделю (всего 405ч): в 1 классе - 99ч, во 2 

классе — 102ч, в 3 классе— 102ч, в 4 классе— 102ч.  

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введѐн приказом Минобрнауки от 30 

августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания». 

 Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю).  

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации 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 освоения учащимися содержания программы по физической культуре  

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
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неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

3. Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

6. Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре  

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты  

 

 • формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического),о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное),о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и 

социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утр зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т д ) 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости , координации, гибкости) 

                                        

                                                1 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

                                                             

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как возникли физическая 

культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал 

символы и традиции; что такое физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они 



5 
 

нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; получат первоначальные сведения 

о внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что 

такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики.Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в 

стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, кругом; команды 

«равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-второй рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», 

«шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; запоминать 

короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить 

станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на 

голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со 

скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических 

кольцах. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м; выполнять 

челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с 

места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные 

варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», 

«Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», 

«Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совуш-ка», «Осада города», «Вышибалы», 

«Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-

воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и 

утки», «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, 

болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», 

«Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, 

броски мяча через волейбольную сетку. 
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                                              2 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

                                      
  Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что 

такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник 

самоконтроля;  

 Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперед из положения стоя, 

подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок 

вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, вращение обруча, лазать 

по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-

хопах, проходить станции круговой тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми 

кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической 

стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на 

них; 

 Легкая атлетика— технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с высокого старта, выполнять 

челночный бег 3 х 10 м, беговую разминку, метание как на дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с 

разбега, метать гимнастическую палку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с пря-

мого разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км;  

 

 Подвижные игры— усовершенствуют свои навыки  в  подвижных играх: «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», 

«Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные 

пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на 

башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», 

«Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», 

«Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка смешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и 

прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», 
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«Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», 

«Воробьи — вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через во-

лейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и левой 

рукой, участвовать в эстафетах. 

3 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 

 Знания о физической культуре— выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, 

рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, 

объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения 

правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения 

питьевого режима, правила спортивной игры волейбол; 

 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения (строиться в шеренгу, колонну, 

перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми 

кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, 

на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие координации движений и 

гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и 

равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища 

из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, 

выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции 

круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату, выполнять стойку на голове, 

мост, стойку на лопатках, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, лазать по 

наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча;  

 Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 

м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с 

прямого разбега, прыгать в высоту спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на 
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дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить 

полосу препятствий 

 Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через волейбольную сетку 

различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными способами, 

выполнять футбольные упражнения, стойке баскетболиста, 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», «Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные 

пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», 

«Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», 

«Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в 

туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», 

«Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», 

«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на 

башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

4 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 Знания о физической культуре- выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на 

уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, 

рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое 

гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне; 

 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, 

кувырок вперед, кувырок назад, стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, лазать по гимнастической стенке, по 

канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить обруч, выполнять разминки на 

месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, 

малыми и средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и 

координации движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться, отжиматься;  
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 Легкая атлетика— пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мешочек на дальность и мяч на 

точность, прыгать в длину с места и с разбега,  проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч способами «из-

за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную 

палочку;  

  

 Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через волейбольную сетку, 

ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч 

самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры 

«Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на башне», 

«Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы 

с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», 

«Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля 

обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», «Пионербол», «Точно в цель», 

«Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие;  

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества(силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;  
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 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и 

на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами;  

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического развития и физической подготовленности;  

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств;  

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.   
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 Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических 

качеств; выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

  

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объема);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

 

 

Методические рекомендации Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 года №08 – 1447 по механизму учѐта результатов выполнения 

нормативов ВФСК «ГТО» по осуществлению текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся по учебному 

предмету «Физическая культура». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) от 24 марта 2014 г. №172. 

Программа предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение установленных нормативов 

(тестов ГТО) 
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Таблица для контроля и самоконтроля уровня физической подготовленности к выполнению комплекса ГТО 

I ступень (возрастная группа от 6 до 8 лет) 

№ п\п Виды 

испытания(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательный испытания (тесты) 

1 Челночный бег 3х10 

м(с) 

или бег на 30 м(с) 

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

2 Смешанное 

передвижение 

(1 км) 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

3 Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине(количество 

раз) 

Или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине(количество 

2 

 

 

 

5 

3 

 

 

 

6 

4 

 

 

 

13 

__ 

 

 

 

4 

____ 

 

 

 

5 

____ 

 

 

 

11 
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раз) 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на 

полу(количество раз) 

 

7 

 

9 

 

17 

 

4 

 

5 

 

 

 

11 

4 Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

5 Прыжок в длину с места 

толчком двумя 

ногами(см) 

115 120 140 110 115 135 

6 

 

Метание теннисного 

мяча в цель,дистанция 6 

км (количество раз) 

2 3 4 2 3 4 

7 Смешанное 

передвижение на 1,5 км 

по пересечѐнной 

местности 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

8 Плавание без учѐта 

времени 

(м) 

10 10 15 10 10 15 
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Количество видов 

испытаний(тестов) в возрастной 

группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний(тестов),которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»(ГТО) 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

II ступень(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

№ п\п Виды 

испытания(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательный испытания (тесты) 

1 Бег на 60 м(с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2 Бег на 1км 

(мин,с) 

6,30 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 
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3 Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине(количество 

раз) 

 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине(количество 

раз) 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на 

полу(количество раз) 

2 

 

 

 

 

_____ 

 

9 

3 

 

 

 

 

_____ 

 

12 

5 

 

 

 

 

_______ 

 

16 

__ 

 

 

 

 

7 

 

5 

____ 

 

 

 

 

9 

 

7 

 

____ 

 

 

 

 

15 

 

12 

4 Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

5 Прыжок в длину с 

разбега(см) 

 

или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

190 

 

 

130 

220 

 

 

140 

290 

 

 

160 

190 

 

 

125 

200 

 

 

130 

260 

 

 

150 
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ногами(см) 

6 

 

Метание теннисного 

мяча весом 150 г(м) 

24 27 32 13 15 17 

7 Кросс на 2км по 

пересечѐнной местности 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

Без учѐта 

времени 

8 Плавание без учѐта 

времени 

(м) 

25 25 50 25 25 50 

Количество видов 

испытаний(тестов) в возрастной 

группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний(тестов),которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»(ГТО) 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

7 
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II. Содержание учебного предмета. 

1 класс (99 часов – 3 часа в неделю) 

В предложенной программе выделяются три раздела: «Основы знаний о физической культуре»,  «Способы 

физкультурной деятельности»,  «Физическое совершенствование». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, посвященный истории физической культуры 

и спорта, строению человека, личной гигиене, физическим способностям человека. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с возможными движениями человека, а также 

содержит учебный материал, направленный на освоение основных жизненно важных умений и навыков. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на гармоничное физическое развитие 

школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья.. 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре (4 часа) 

История возникновения физической культуры. Связь физической культуры с жизненно важными умениями и на-

выками. Понятия «физическая культура» и «физические упражнения». Значение физических упражнений для здоровья 

человека. Основные способы передвижений человека. Правила поведения на уроках физической культуры. Сведения о 

режиме дня и личной гигиене, правильной осанке. Характеристика основных физических качеств. Подвижные и 

спортивные игры. 

 

Раздел 2. Физическое совершенствование (95 часов) 

Организующие команды и приѐмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, колонну, перестроение в круг; 

основная стойка, повороты налево, направо, кругом; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Выпол-

нение команд: «Смирно!», «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «Стой!». 

Лѐгкая атлетика (39 ч) 

Ходьба: свободным широким шагом, имитационная ходьба, ходьба на носках, с различным положением рук, на 

внутренней и внешней стороне стопы. 

Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из различных исход-

ных положений, с изменением направления движения, бег на 30 м с высокого старта. 
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Прыжки: на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперѐд, в длину и высоту с места, прыжки на двух ногах 

с поворотом на 90°, спрыгивание и запрыгивание на горку матов, с 3-4 шагов разбега прыжки через длинную непо-

движную и качающуюся скакалку (высота 30-40 см). 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 3 м, метание на дальность и заданное 

расстояние. 

Броски: набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики (22 ч) 

Акробатические упражнения: группировка (в приседе, сидя, лѐжа на спине), перекаты в группировке, упоры, седы. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по гимнастической стенке и наклонной скамейке, 

одноимѐнным и разноимѐнным способами, перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на 

низкой перекладине, ходьба по гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, танцевальные шаги (приставной, 

галоп), преодоление полосы препятствий. 

Подвижные игры ( 20ч) 

На материале лѐгкой атлетики: «Вызов номеров», «Два мороза», «Волк во рву», «Совушка», «Воробьи, вороны», 

«Планеты», «Третий лишний». 

На материале гимнастики с основами акробатики: «Запрещѐнное движение», «Гномы, великаны», «Передай мяч 

», « Охотники и утки ». 

На материале лыжной подготовки: «Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?». 

На материале спортивных игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. 

Национальные игры: русская народная игра «У медведя во бору», белорусская народная игра «Ёжик и мыши», 

дагестанская народная игра «Подними платок». 

 

Кроссовая подготовка (14 часов) 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по слабопересеченной местности; упражнений 

на выносливость; кроссовый бег до 500м девочки, до 600м мальчики. Равномерный бег до 2 мин. Медленный бег до 3 

мин. Бег с преодолением препятствий.    
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Способы физкультурной деятельности (в течение года) Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. 

Составление и выполнение комплексов упражнений утренней гимнастики, физкультминуток. Выполнение простейших 

закаливающих процедур. Организация и проведение подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

ВФСК «ГТО»(возрастная группа от 6 до 8 лет) 
-Челночный бег 3х10 м(с) 

-Бег на 30 м 

-Смешанное передвижение 1 км 

-подтягивание из виса на высокой перекладине 

- подтягивание из виса на низкой перекладине 

-сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

-наклон вперѐд из положения стоя с прямыми ногами на полу 

-прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

-метание теннисного мяча в цель,дистанция 6 км 

-смешанное передвижение на 1,5 км по пересечѐнной местности 

 

2 класс (102 часа – 3 часа в неделю) 

В предложенной программе выделяются три раздела: «Основы знаний о физической культуре»,  «Способы 

физкультурной деятельности»,  «Физическое совершенствование». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, посвященный истории физической культуры 

и спорта, строению человека, личной гигиене, физическим способностям человека. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с возможными движениями человека, а также 

содержит учебный материал, направленный на освоение основных жизненно важных умений и навыков. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на гармоничное физическое развитие 

школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. 
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Раздел 1. Основы знаний о физической культуре (4 ч.) 

 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Утренняя зарядка, ее 

роль и значение, гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки. Физкультминутки, их 

роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов физкультминуток. Физкультпаузы, их роль и значение, 

правила проведения и выполнения комплексов упражнений (дыхательных, на профилактику нарушения зрения и т.п.). 

Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и способы проведения. Общие 

представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, правила выполнения упражнений на формирование 

правильной осанки. 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде и обуви для занятий 

физической культурой. 

 

Раздел 2. Физическое совершенствование (98 ч.) 

Лѐгкая атлетика (35 ч.) 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из различных 

исходных положений, с изменением направления движения, бег на 30 м с высокого старта 

Гимнастика с основами акробатики (20 ч) 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и 

назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы.  
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Гимнастическая комбинации. Опорный прыжок', с разбега через гимнастического козла. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке.  

 Подвижные игры c элементами спортивных игр  (25ч) 

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 спортивных игр. Футбол: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: 

специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.  

Кроссовая подготовка (18 ч.) 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по слабопересеченной местности; упражнений 

на выносливость; кроссовый бег до 500м девочки, до 600м мальчики. Равномерный бег до 2 мин. Медленный бег до 4 

мин. Бег с преодолением препятствий.    

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Составление комплексов упражнений утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов 

упражнений на формирование правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), 

закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем). 

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, подготовка мест для игр, подбор 

соответствующего инвентаря и оборудования. 

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической культурой. Измерения своего 

роста, массы тела, определение правильности осанки и формы стопы. 

 

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

ВФСК «ГТО»(возрастная группа от 6 до 8 лет) 
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-Челночный бег 3х10 м(с) 

-Бег на 30 м 

-Смешанное передвижение 1 км 

-подтягивание из виса на высокой перекладине 

- подтягивание из виса на низкой перекладине 

-сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

-наклон вперѐд из положения стоя с прямыми ногами на полу 

-прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

-метание теннисного мяча в цель,дистанция 6 км 

-смешанное передвижение на 1,5 км по пересечѐнной местности 

 

 3 класс ( 102 часа – 3 часа в неделю) 

В предложенной программе выделяются три раздела: «Основы знаний о физической культуре»,  «Способы 

физкультурной деятельности»,  «Физическое совершенствование». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, посвященный истории физической культуры 

и спорта, строению человека, личной гигиене, физическим способностям человека. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с возможными движениями человека, а также 

содержит учебный материал, направленный на освоение основных жизненно важных умений и навыков. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на гармоничное физическое развитие 

школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья.. 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре ( 4 ч.) 

           Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью.  

Виды физических упражнений  (подводящие,  общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, 

волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ) 
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Раздел 2. Физическое совершенствование (98 ч.) 

 

Лѐгкая атлетика (35 ч.) 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, 

челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из различных исходных положений, с изменением направления движения, 

бег на 30 м с высокого старта. 

Гимнастика с основами акробатики (20 ч) 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на 

спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Гимнастические упражнения прикладного 

характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастической скамейке. 

  Подвижные игры c элементами спортивных игр  (25ч) 

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 спортивных игр. Футбол: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: 

специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.  

 

Кроссовая подготовка (18 ч.) 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по слабопересеченной местности; упражнений 

на выносливость; кроссовый бег до 1 км. Равномерный бег  до 3 мин. Медленный бег до 4 мин. Бег с преодолением 

препятствий.    
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Способы физкультурной деятельности (в течение года) Составление комплексов упражнений утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз. Проведение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

комплексов упражнений на формирование правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным 

заданиям), закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем). 

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, подготовка мест для игр, 

подбор соответствующего инвентаря и оборудования. 

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической культурой. Измерения своего 

роста, массы тела, определение правильности осанки и формы стопы. 

 

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 

ВФСК «ГТО»(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

-Бег на 60 м 

-Бег на 1 км 

- подтягивание из виса на высокой перекладине 

- подтягивание из виса на низкой перекладине 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

- наклон вперѐд из положения стоя с прямыми ногами на полу 

- прыжок в длину с разбега 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

- метание теннисного мяча весом 150 г 

-кросс на 2 км по слабопересечѐнной местности 

 

          Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

        При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 
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физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся. 

      Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, 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 выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного.  

           К значительным ошибкам относятся: 

-  старт не из требуемого положения; 

-  отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 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) 

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

ошибок. 

«4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

«3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик 

при повторных выполнениях может улучшить результат. 

«2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является 

наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами 

акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

 В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 
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результат: секунды, количество, длину, высоту. 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, 

длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; 

подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

      Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг 

стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных 

мячей». 

    Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед- вверх; нижняя прямая 

подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

    Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

4 класс ( 102 часа – 3 часа в неделю) 

В предложенной программе выделяются три раздела: «Основы знаний о физической культуре»,  «Способы 

физкультурной деятельности»,  «Физическое совершенствование». 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, посвященный истории физической культуры 

и спорта, строению человека, личной гигиене, физическим способностям человека. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с возможными движениями человека, а также 

содержит учебный материал, направленный на освоение основных жизненно важных умений и навыков. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на гармоничное физическое развитие 

школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. 

 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре (4 ч.) 

История развития физической культуры и первых соревнований. Олимпийские игры. Режим дня и личная гигиена. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 
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одежды, обуви, инвентаря. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Раздел 2. Физическое совершенствование (98 ч.) 

Лѐгкая атлетика (34 ч.) 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. Бег: медленный равномерный, бег с ускорением, 

челночный бег 3x10 м, эстафетный бег, бег из различных исходных положений, с изменением направления движения, 

бег на 30 м с высокого старта. 

Гимнастика с основами акробатики (21 ч) 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на 

спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Гимнастические упражнения прикладного 

характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастической скамейке. 

  Подвижные игры c элементами спортивных игр  (25ч) 

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 спортивных игр. Футбол: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: 

специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.  

 

Кроссовая подготовка (18 ч.) 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по слабопересеченной местности; упражнений 

на выносливость; кроссовый бег до 1 км. Равномерный бег  до 3 мин. Медленный бег до 4 мин. Бег с преодолением 

препятствий.    
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Способы физкультурной деятельности (в течение года)  

 

 Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. Составление комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Проведение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз, комплексов упражнений на формирование 

правильной осанки и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих процедур 

(способами обтирания и обливания под душем). 

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, подготовка мест для игр, 

подбор соответствующего инвентаря и оборудования. 

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий физической культурой. Измерения своего 

роста, массы тела, определение правильности осанки и формы стопы. 

 

Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 

ВФСК «ГТО» (возрастная группа от 9 до 10 лет) 

-Бег на 60 м 

-Бег на 1 км 

- подтягивание из виса на высокой перекладине 

- подтягивание из виса на низкой перекладине 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

- наклон вперѐд из положения стоя с прямыми ногами на полу 

- прыжок в длину с разбега 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами 



29 
 

- метание теннисного мяча весом 150 г 

-кросс на 2 км по слабопересечѐнной местности 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

        При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень  физического развития и 

двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

      Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, 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 выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного.  

  К значительным ошибкам относятся: 

-  старт не из требуемого положения; 

-  отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 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) 

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

«4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

«3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных 

выполнениях может улучшить результат. 

«2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых 

ошибок. 
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       В 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, 

длину, высоту. 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, 

длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек 

(«змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», 

«Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая 

подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». Общеразвивающие  физические упражнения на 

развитие основных физических  качеств. 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

по учебному предмету «Физическая культура» 

 

1 класс (99 часов) 

№ 

п/п 

Тема раздела/тема урока Количество 

часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Основы знаний о физической культуре (4 часа) 

1. Физическая культура. Из истории 

физической культуры 

2 Особенности физической 

культуры разных народов. Ее 

связь с природными 

географическими 

особенностями, традициями и 

обычаями народа. Известные 

спортсмены Краснодарского 

края  

  1, 5,4 

2. Значение физических упражнений для 

здоровья человека  

2 Важность утренней зарядки, 
правильной осанки 

 

2. Способы физкультурной деятельности (в течении года) 1,2,6,7,4 

3. Самостоятельные занятия   Практическая 

работа 

 

4. Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью 

   

5. Самостоятельные игры и развлечения  Выбор и подготовка 

спортивного инвентаря для 

проведения  подвижных игр:   
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3. Физическое совершенствование (95 час)  

      

 

3.2.1. Лѐгкая атлетика (39 час) 
1,2,4 

7. Различные виды ходьбы  8    

8. Спринтерский бег 10  Тестовые 

упражнения 

 

9. Метание мяча 8    

10. Прыжки 7  Тестовые 

упражнения 

 

11. Челночный бег 3х10 м 6  Тестовые 

упражнения 

 

3.2.2. Гимнастика с основами акробатики (22 часа) 3.4,5 

12. Строевые упражнения 4    

13. Акробатические упражнения 4    

14. Висы и упоры 4    

15. Лазание,  перелазание,  3    

16. Упражнения на равновесие 3    

17. Преодоление полосы препятствий  4    

3.2.3. Кроссовая подготовка (14 часов) 1,2,3,4 

18. Бег по слабопересеченной местности  4    

19. Бег до 500 м девочки, до 600 мальчики 4    

20. Бег с преодолением препятствий  4    

21. Медленный бег до 3 мин 2    

3.2.4. Подвижные и спортивные игры (20 часов) 1,4 

22. Национальные подвижные игры 5ч. Подвижные игры  «Играй, мяч 

не теряй», «Мяч в корзину», 
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«Передал – садись», «Кто 

быстрей», «Ловкий наездник», 

«Два мороза», «Рыбаки и 

рыбки», «Салки с домиками», 

« Чай-чай выручай», « Гонка 

мячей», «Школа мяча». 

Национальная русская 

подвижная игра «Мяч по 

кругу». «Кто дальше бросит». 

23. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 
5    

24. Подвижные игры с элементами 

футбола. 
5    

25. Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 
5    

  

      

      

      

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

по учебному предмету «Физическая культура» 

2 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тема раздела / тема урока Количество 

часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Основы знаний (4 часа) 2.  

1. Физическая культура. Из истории 

физической культуры 

2 Особенности физической 

культуры разных народов. 
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Ее связь с природными 

географическими 

особенностями, 

традициями и обычаями 

народа. 

Известные спортсмены 

Краснодарского  края по 

летним видам спорта. 

2. Физические 

упражнения,закаливание,гигиена тела 
2 Роль и значение 

закаливающих процедур 

 

2. Способы физкультурной деятельности (в течении года) 1,2,3,4,5,6,7,8 

3. Самостоятельные занятия   Практическая работа  

4.. Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью 

   

5.. Самостоятельные игры и развлечения  Выбор и подготовка 

спортивного инвентаря для 

проведения подвижных игр 

- «Скок - перескок»;  игры - 

«Стрелок»; русские 

народные игры - «Гуси  

лебеди»; 

Проведение подвижных игр  

в зависимости от интересов 

занимающихся. 

 

3. Физическое совершенствование (98 часов)  
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3.2.1. Лѐгкая атлетика (35 ч) 1,2,3,4 

7.. Беговая подготовка 9    

8.. Спринтерский бег 8  Тестовые упражнения  

9.. Метание мяча 6    

10. Прыжки 8    

11. Челночный бег 3х10м 4  Тестовые упражнения  

3.2.2. Гимнастика с основами акробатики (20 час) 4,5,1 

12. Строевые упражнения 4    

13. Акробатические упражнения 5    

14. Лазание,  перелезание, опорный 

прыжок. 

3    

15. Упражнения на равновесие 3    

16. Преодоление полосы препятствий 2    

17. Висы и упоры 3    

3.2.3.Кроссовая подготовка (18 час) 1,2,4 

18. Кросс по слабопересеченной 
местности  

6    

19. Бег с преодолением препятствий  4    

20. Равномерный бег до 2 мин 4    

21. Медленный бег до 4 мин 4    

3.2.4. Подвижные и спортивные игры(25 часа) 1,2,4,,6 

22. Национальные подвижные игры 7 Подвижные игры: «Играй, 

мяч не теряй»; «Мяч в 

корзину»,;«Передал – 

садись», «Кто быстрей», 

«Ловкий наездник», «Два 

мороза», «Рыбаки и 

рыбки», «Салки с 
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домиками», « Чай-чай 

выручай», « Гонка мячей», 

«Школа 

мяча».Национальная 

русская подвижная игра 

«Мяч по кругу».  

23. Подвижные игры с элементами 

волейбола 

6    

24. Подвижные игры с элементами 

футбола 

6  Стандартизированная 

контрольная работа 

 

25. Подвижные игры с элементами 

баскетбола 

6    

  

      

      

.      

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

по учебному предмету «Физическая культура» 

 

3 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тема раздела / тема урока Количество 

часов 

Содержание НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

1. Основы знаний (4 часа) 2.  

1. Физическая культура. Из истории 

физической культуры 

2 Особенности физической 

культуры разных народов. 

Ее связь с природными 

географическими 
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особенностями, 

традициями и обычаями 

народа. 

  Известные спортсмены  

по различным видам 

спорта 

2. Спортивные игры: футбол, ,волейбол, 
баскетбол  

2 Национальные подвижные 

игры 

 

2. Способы физкультурной деятельности (в течении года) 1,2,3,4 

3. Самостоятельные занятия   Практическая работа   

4. Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью 

  Проектная работа  

5. Самостоятельные игры и развлечения  Выбор и подготовка 

спортивного инвентаря для 

различных видов 

деятельности в 

зависимости от интересов 

и уровня физической 

подготовленности (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

  

3. Физическое совершенствование (98 часов)  

  

      

  

1. Лѐгкая атлетика (35 часов) 1,2,4,6 
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7. Спринтерский бег 10  Тестовые упражнения  

8. Метание мяча 8    

9. Прыжки 10  Тестовые упражнения  

10. Челночный бег 3х10м 7  Тестовые упражнения  

2. Гимнастика с основами акробатики (20 час) 4,5,6,7 

11. Строевые упражнения 4    

12. Акробатические упражнения 6    

13. Лазание, перелезание, опорный 

прыжок. 

3    

14. Упражнения на равновесие 2    

15. Прыжки со скакалкой. 3    

16. Висы и упоры 2    

                                                                                      Кроссовая подготовка  (18 час)  

17. Кросс по слабопересесенной 
местности  

6    

18. Кроссовый бег до 1 км 2    

19. Равномерный бег до 3 мин 2    

20. Медленный  бег до 4 мин 2    

4. Подвижные и спортивные игры (25 часов) 3,4,5,6 

21. Национальные подвижные игры 5 Национальная подвижная 

игра лапта. 

  

22. Подвижные игры с элементами 

волейбола. 

6    

23. Подвижные игры с элементами 

футбола. 
4  Стандартизированная 

контрольная работа 

 

Подвижные игры на основе баскетбола.  
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24. Техника перемещений, поворотов, 

остановок и стоек. 
3    

25. Передачи мяча 3    

26. Ведение мяча 4    

  

      

.      

      

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

по учебному предмету «Физическая культура» 

4 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тема раздела/тема урока Коли- 

чество 

часов 

Содержание НРЭО Формы 

текущего контроля 

успеваемости 

 

1. Основы знаний (4 часа) 1,2,4,3 

1. Физическая культура. Из истории 

физической культуры 

1 Особенности физической 

культуры разных народов. 

Ее связь с природными 

географическими 

особенностями, 

традициями и обычаями 

народа. 

Спортивные сооружения 

Челябинской области и их 

предназначение (история 

строительства и названия 

сооружений). Спортивные 

школы Челябинской 
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области 

2. Физические упражнения 1 Национальные подвижные 

игры и игры 

народов  Южного Урала. 

  

2. Способы физкультурной деятельности (в течении года) 3.  

3. Самостоятельные занятия   Практическая работа  

4. Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью 

  Проектная задача  

5. Самостоятельные игры и развлечения  Организация и проведение 

национальных подвижных 

игр и народных игр 

Южного Урала в 

зависимости от интересов 

и уровня физической 

подготовленности (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

  

3. Физическое совершенствование (98 часов) 4.  

  

      

  

1. Лѐгкая атлетика (34 часа) 1,4,5,6 

7. Спринтерский бег 10  Тестовые упражнения  

8. Метание мяча 8    

9. Прыжки 10    
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10. Челночный бег 3х10м 6  Тестовые упражнения  

3.2.2. Гимнастика с основами акробатики (21час)  

11. Строевые упражнения 3    

12. Акробатические упражнения 6    

13. Лазание,  перелезание, опорный прыжок. 4    

14. Упражнения на равновесие 2    

15 Прыжки на скакалке  2    

16. Висы и упоры 4    

Кроссовая подготовка (18 часов) 1,4,6,3 

17. Кросс по слабопересеченной местности  6    

18. .Кросс до 1 км 4   Тестовые упражнения  

19. Равномерный бег до 3 мин 4    

20. Медленный бег до 4 мин 4    

3.2.4.Подвижные и спортивные игры (25часов) 4,3,5,6,8 

21. Национальные подвижные игры 4 Национальная подвижная 

игра лапта. 

  

22. Подвижные игры с элементами волейбола. 5    

23. Подвижные игры с элементами футбола. 4    

Подвижные игры на основе баскетбола  

24. Техника перемещений, поворотов, 

остановок и стоек. 
3    

25. Передачи мяча 3    

36. Ведение мяча 3  Стандартизированная 

контрольная работа 

 

37. Броски мяча в кольцо 3    
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.      
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