
Рабочая программа по учебному предмету 

 «Физическая культура» в 1-4 классах 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» в 1-4 

классах составлена на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. № 889; 

- методических рекомендаций при подготовке учебных программ по 

предмету «Физическая культура», Приказ Министерства образования и науки 

России от 29 июля 2011г №1560; 

- рабочей программы «Физическая культура. 1-4 классы», автор В.И. Лях, 

2012 г; 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

- учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2015-2016 учебный год. 

В соответствии с федеральным базисным планом и учебным планом школы 

учебный предмет «Физическая культура» является обязательным и на его 

преподавание в 1-4 классе отводится 405 часов (3 часа в неделю). 

- 1 класс - 99 часов;  

- 2-4 классы - 102 часа. 

Преподавание ведется по учебнику «Мой друг физкультура 1-4 класс», автор 

В.И. Лях, 2010 год.  

Промежуточная аттестация проводится в форме приема нормативов 

«Президентских состязаний», «Готов к труду и защите Отечества». 

    Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основана на программе по предметной линии 

учебников В.И. Ляха и обеспечена учебником для общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура. 1—4 классы» (М.: Просвещение).2014г. 

Физическая культура — это обязательный учебный курс в 

общеобразовательных учреждениях. 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 мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 

овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю 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 развития не только физических, но и духовных способностей ребенка. 

Цель обучения — формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 

и организации активного отдыха. 

Задачи обучения: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, 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, влиянии 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 и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интереса к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (восприятие и 

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

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся по окончании начальной школы 

должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры.  

Знать и иметь представление:  



 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых 

Олимпийских игр;  

 о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и 

значении психических и биологических процессов в осуществлении двигательных 

актов;  

 о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при 

выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за 

деятельностью этих систем;  

 об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при 

их освоении и выполнении;  

 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле 

и направленности воздействия на организм;  

 о физических качествах и общих правилах их тестирования;  

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки и 

поддержания достойного внешнего вида;  

 о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения.  

Уметь:  

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на 

формирование правильной осанки;  

 вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

 проводить самостоятельные занятия;  

 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе 

занятий физической культурой.  

 

Демонстрировать:   

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 30 м с высокого старта с опорой на 

руку, сек.  

6,5 7,0 

Силовые  Прыжок в длину с места, см  13

0  

 

125  

 

Сгибание рук в висе лежа (кол-во раз)   

5 

 

4 

К выносливости  Бег 1000 м   Без учета времени  

Передвижение на лыжах 1,5 км   Без учета времени  

 

Плавание произвольным стилем 25 м   

 

Без учета времени 

К координации  Челночный бег 3 х 10 м, сек.  11,0 11,5 



 

 

1. Общая характеристика курса 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием 

проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических 

норм. Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-

правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

 требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленной в Федеральном государственном 

стандарте; 

 концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

 Федеральном законе «Об образовании»; 

 Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

 примерной программе начального общего образования; 

 приказе Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. № 889. 

2. Учебный план 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю 

(всего 405ч): в 1 классе отводится 99 ч (3 ч/нед), во 2-4 классах отводится 102 ч (3 

ч/нед).  

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введен приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. № 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». 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Всоответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009 г. № 373) данная рабочая программа для 2 класса 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; 



 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности иличной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, общие цели и 

пути их достижения, договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, готовности 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, 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 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умением организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (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 (сила, 

быстрота, выносливость, координация движений, гибкость). 

 

 

 

 



 

4. Содержание учебного курса 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

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

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и 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. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя 

и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

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. 

Лёгкая атлетика. 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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

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 координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

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; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

 

Класс 

1 2 3 4 

1 Базовая часть 78 78 78 78 

1.1  Основы знаний о физической 

культуре  

 

1.2  Легкая атлетика  21 21 21 21 

1.3  Подвижные и спортивные игры 18 18 18 18 

1.4  Гимнастика с элементами 

акробатики 

18  18 18 18 

1.5  Лыжная подготовка  21 21 21 21 



2  Вариативная часть  21 24 24  24  

2.1  Легкая атлетика  3 3  3 3  

2.2  Подвижные и спортивные игры 12 12  12 12  

2.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

6  6  6  6  

2.4 Лыжная подготовка  0 3 3 3 

 

Проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью 

контроля уровня физической подготовленности учащихся на разных 

этапах обучения. 

 

Нормативы 

2 класс 3 класс 4 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 
Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 

Бег 1000 м 

(мин,сек.)                                  

("+" - без учета 

времени)  

м + + + + + + + + + 

д 

+ + + + + + + + + 

3 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

м 9.1 10.0 10.4 8.8 9.9 10.2 8.6 9,5 9.9 

д 11.2 11.7 9.7 9.3 10.3 10.8 9,1 10,0 10,4 

4 
Прыжок в длину с 

места (см) 

м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

5 

Прыжок в высоту, 

способом 

"Перешагивания" 

(см) 

м 
      

90 85 80 

д 
      

80 75 70 

6 

Прыжки через 

скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 
80 70 60 90 80 70 100 90 80 

7 
Отжимания (кол-во 

раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 
Подтягивания 

(кол-во раз) м 
3 2 1 4 3 1 5 3 1 

9 
Метание мяча 150 

гр (м) 

м 15 12 10 18 15 12 25 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

10 

Подъем туловища 

из положения лежа 

на спине (кол-во 

раз/мин) 

д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 



11 
Прыжок в длину с 

разбега 

м 
      

300 260 220 

д 
      

260 220 180 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет 
№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение(тест) 

Возраст уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30м 7 

8 

9 

10 

7.5 

7.1 

6.8 

6.6 

7.3-6.2 

7.0-6.0 

6.7-5.7 

6.5-5.6 

5.6 

5.4 

5.1 

5.0 

7.6 

7.3 

7.0 

6.6 

7.5-6.4 

7.2-6.2 

6.9-6.0 

6.5-5.6 

5.8 

5.6 

5.3 

5.2 

2 Координационные Челночный бег 

3х10 

7 

8 

9 

10 

11.2 

10.4 

10.2 

9.9 

10.8-

10.3 

10.0-9.5 

9.9-9.3 

9.5-9.0 

9.9 

9.1 

8.8 

8.6 

11.7 

11.2 

10.8 

10.4 

11.3-

10.6 

10.7-

10.1 

10.3-9.7 

10.0-9.5 

10.2 

9.7 

9.3 

9.1 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места 

7 

8 

9 

10 

100 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 

165 

175 

185 

90 

100 

110 

120 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 

155 

160 

170 

4 Выносливость 6-минутный бег 7 

8 

9 

10 

700 

750 

800 

850 

730-900 

800-950 

850-

1000 

900-

1050 

1100 

1150 

1200 

1250 

500 

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900 

950 

1000 

1050 

5 Гибкость Наклон вперед из 

положения сидя 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9 

7.5 

7.5 

8.5 

2 

2 

2 

3 

6-9 

6-9 

6-9 

7-10 

11.5 

12.5 

13.0 

14.0 

6 Силовые Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

(мальчики) на  

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

1 

2-3 

2-3 

3-4 

3-4 

4 

4 

5 

5 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

низкой 

перекладине 

(девочки) 

7 

8 

9 

10 

   2 

3 

3 

4 

4-8 

6-10 

7-11 

8-13 

12 

14 

16 

18 

 

Содержание программы 

1 класс 

Основы знаний о физической культуре Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физической подготовкой и укреплением здоровья 

человека. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно-важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

 

Способы самостоятельной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбора одежды и инвентаря. Занятия по формированию 

правильной осанки: комплексы упражнений на обучение осанке и развитие мышц 

туловища. 



Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и 

приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по 

команде “Смирно!”; выполнение команд “Вольно!”, “Ровняйся!”, “Шагом марш!”, 

“На месте!” и “Стой!”; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде 

“Налево!” (“Направо!”); размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 

седы (на пятках, с наклоном, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа с 

группированием и обратно (с помощью); из упора присев назад и боком; 

Прикладно-гимнастические упражнения: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья, перелазания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; 

танцевальные упражнения (стилизованные шаги «полька»); хождение по 

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 

стоя спереди, сзади, завесом одной и двумя ногами. 

Легкая атлетика Бег:  с  высоким подниманием  бедра,  прыжками и  

ускорением, с изменяющимся направлением движения (“змейкой”, “по кругу”, 

“спиной вперед”), из разных исходных положений и с разным положением рук; 

высокий старт с последующим стартовым ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание и 

запрыгивание на горку матов. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 

груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Лыжная подготовка Организующие команды и приемы: “Лыжи на плечо!”, 

“Лыжи под руку!”, “Лыжи к ноге!”, “На лыжи становись!”; переноска лыж на 

плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом 

Повороты: переступанием на месте и в движении 

Спуски: в основной стойке 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом. 

Торможение: палками и падением. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Смена мест», «Становись – разойдись», “Змейка”, “Пройди бесшумно”, 

“Тройка”, “Раки”, “Через холодный ручей”, “Петрушка на скамейке”, “Не урони 

мешочек”, «Альпинисты» 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки”, “К своим флажкам”, “Не 

оступись”,  “Быстро по местам”, “Третий лишний”, “Метко в цель”. 

На материале лыжной подготовки: “Салки на марше”, “На буксире”, “Два 

дома”, “По местам”, “День и ночь”, “Кто дольше прокатится”. 

На материале спортивных игр: 



Футбол: удар внутренней стороной стопы (“щечкой”) по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после 

ведения; подвижные игры типа “Точная передача”. 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего 

на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

подвижные игры: “Бросай-поймай”, “Выстрел в небо”. 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре 

учащиеся первого класса должны: 

Иметь представления: 

О связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности человека; 

О способах изменения направления и скорости движения; 

О режиме дня и личной гигиене; 

О правилах составления комплексов утренней зарядки; 

Уметь: 

Выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на 

формирование правильной осанки; 

Выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

Играть в подвижные игры; 

Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

Выполнять строевые упражнения. 

 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

  Высоки

й 

средний низкий Высокий Средний низкий 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лежа (кол-во 

раз) 

  

11-12 

  

9-10 

  

7-8 

  

9-10 

  

7-8 

  

5-6 

Прыжок в длину с 

места (см) 

  

118-120 

  

115-117 

  

105-114 

  

116-118 

  

113-115 

  

95-112 

Наклон вперед не 

сгибая ног 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Коснуть

ся колен 

лбом 

Коснуть

ся 

ладоням

и пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 



Бег 30 м с 

высокого 

Старта (с) 

  

9.8 

  

10.2 

  

10.4 

  

10.4 

  

10.8 

  

11.2 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

Основы знаний о физической культуре 

История древних Олимпийских игр: миф о Геракле и возникновении первых 

спортивных соревнований, появление мяча и игр с мячом. Физические 

упражнения, их отличие от обыденных движений, связь с физическим развитием 

и развитием физических качеств. Характеристика основных физических качеств 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесии. Закаливание организма, 

его значение в укреплении здоровья человека. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Занятия утренней зарядкой и музыкальной гимнастикой, закаливанием, по 

развитию быстроты и равновесия, совершенствованию точности броска малого 

мяча. Подвижные игры во время прогулок. Измерение длины и массы тела, 

формы осанки, уровня развития основных физических качеств. 

 Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики  Организующие команды и приемы: 

повороты кругом с разделением по команде “Кругом! Раз-два”; перестроение по 

два в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, 

по “диагонали” и “противоходом”; 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на 

лопатках, полупереворот назад в стойку на коленях; 

Прикладно-гимнастические упражнения: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине - вис на согнутых руках, вис стоя спереди, 

сзади, завесом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика Бег: низкий старт с последующим ускорением, челночный 

бег «3 х 10м», бег с изменением темпа. 

Броски: большого мяча снизу из положения стоя и сидя.  Метание малого 

мяча на дальность способом “из-за головы” 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90 и 100 градусов, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: «попеременный двухшажный» и «одновременный 

одношажный» и «двушажный» ход; 

Спуски:  в низкой стойке. 

Подъемы: “лесенкой” и “елочкой”, 

Торможение: “плугом”. 

Подвижные игры На материале гимнастики с основами 

акробатики: “Конники-спортсмены”, “Отгадай чей голос?”, “Что изменилось”, 

“Посадка картофеля”, “Прокати быстрее мяч”, эстафеты (типа: “Веревочка под 

ногами”, “Эстафеты с обручами”). 



На материале легкой атлетики: «Вызов номеров» “Шишки-желуди-орехи”, 

“Невод”, “Заяц без дома”, “Пустое место”, “Мяч соседу”, “Космонавты”, 

“Мышеловка” 

На материале лыжной подготовки: “Попади в ворота”, “Кто быстрее 

взойдет в гору”, “Кто дальше скатится с горки” 

На материале спортивных игр: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками и 

обводка стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Правила 

игры. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу. Правила игры. 

Волейбол: специальные движения - подбрасывание мяча на нужную высоту 

и расстояние от туловища; передача сверху двумя руками вперед-вверх. Правила 

игры 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета “Физическая культура” учащиеся второго класса должны: 

Иметь представления: 

Об истории первых Олимпийских игр; 

О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

О правилах использования закаливающих процедур; 

Об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений на 

формирование правильной осанки. 

Уметь: 

Измерять параметры развития физических качеств силы, быстроты, гибкости; 

Вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

Выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

Выполнять комплексы упражнений на формирование правильной осанки, 

Выполнять комплексы упражнений на развитие точности метания малого 

мяча; 

Выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия. 

 

Демонстрировать уровни двигательной подготовленности: 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

  Высокий средний низкий высокий Средний низкий 

Подтягивани

е в висе лежа 

согнувшись 

(кол-во раз) 

  

  

14-16 

  

  

8-13 

  

  

5-7 

  

  

13-15 

  

  

8-12 

  

  

5-7 



Прыжок в 

длину с 

места (см) 

  

143-150 

  

128-142 

  

119-127 

  

136-146 

  

118-135 

  

108-117 

Наклон 

вперед не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснутьс

я лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснутьс

я колен 

лбом 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

Старта (с) 

  

6.0-5.8 

  

6.7-6.1 

  

7.0-6.8 

  

6.2-6.0 

  

6.7-6.3 

  

7.0-6.8 

Бег 1000 м Без учета времени 

Плавание Без учета времени 

 

3 класс 

Основы знаний о физической культуре Физическая культура у древних 

нардов Руси, связь ее содержания с их трудовой деятельностью. Физические 

упражнения, их разновидности и правила выполнения. Спортивные игры футбол, 

волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений . 

Способы самостоятельной деятельности 

Комплексы общеразвивающих упражнений для развития основных 

физических качеств и подготовительные упражнения для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры футбол, баскетбол, волейбол. 

Графическая запись физических упражнений. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. Элементарные 

соревнования в развитии физических качеств. Водные закаливающие процедуры 

(обливание под душем). 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 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. 

 Прикладно - гимнастические упражнения: лазанье по канату (3м) с 

введением техники в два и три приема; передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика Прыжки: в длину и высоту с прямого разбега, согнув 

ноги. 

Лыжные гонки Передвижения на лыжах: чередование шагов и ходов во 

время передвижения по дистанции. 

Повороты: “упором”. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: “Парашютисты”, “Увертывайся от мяча”, “Гонки мячей по кругу”, 

“Догонялки на марше”; 

На материале легкой атлетики “Салки с ленточками”, “Защита 

укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит”, “Мяч среднему”, “Круговая 

охота”, “Капитаны”; 



На материале лыжной подготовки: “Быстрый лыжник”, “За мной “ 

На материале плавания: “Фонтан”; 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой, с разбега, по неподвижному и котящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м на расстояние  до 7-8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м на расстояние 7-8 м) мишень; ведение мяча между 

предметами и обводка предметов. Правила игры. 

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. Правила игры. 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача двумя руками с верху, 

нижняя прямая подача. Правила игры. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 

 Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета “Физическая культура” учащиеся третьего класса должны: 

Иметь представления: 

О физической культуре и ее содержании у народов древней Руси; 

О разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих 

и соревновательных; 

Об особенностях игры футбол, баскетбол, волейбол. 

 Уметь: 

Составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

Выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

Проводить закаливающие процедуры способом обливания под душем; 

Составлять правила элементарных соревнований по выявлению лучших 

результатов в развитии силы, быстроты и координации. 

Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

 

Демонстрировать уровни двигательной подготовленности: 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

  высокий Средний низкий высокий Средний низкий 

Подтягивание в 

висе лежа 

согнувшись (кол-

во раз) 

  5   4   3   12   8   5 

 

Прыжок в длину 

с места (см) 

150-160  131-149  120-

130 

 143-152  126-142  115-

125 

Бег 30 м с 

высокого старта 

(с) 

  

5.8-5.6 

  

6.3-5.9 

  

6.6-6.4 

  

6.3-6.0 

  

6.5-5.9 

  

6.8-6.6 



Бег 1000 м (мин. 

с) 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 

1 км (мин. с) 

  

8.00 

  

8.30 

  

9.00 

  

8.30 

  

9.00 

  

9.30 

Плавание Проплыть 25 м без учета времени любым способом 

 

4 класс 

Основы знаний о физкультурной деятельности История развития 

физической культура в России в 17-19 в.в., ее роль и значение для подготовки 

солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств, систем дыхания и кровообращения. Характеристика 

основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины внешнего 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды и обуви, 

инвентаря и оборудования, контроль за самочувствием и т.п.    

Способы самостоятельной деятельности 

Ведение дневника по физической культуре. Регулирование нагрузки по 

показателям частоты сердечных сокращений. Акробатические и гимнастические 

комбинации, составленные из разученных упражнений. Проведение игр в футбол 

и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях.   

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические 

упражнения: акробатические комбинации типа: “мост” из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, 

с опорой на руки прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. 

Прикладно - гимнастические упражнения: опорный прыжок через 

гимнастического “козла” - с небольшого разбега толчком о гимнастический 

мостик прыжок в упор стоя на коленях; переход в упор присев и соскок вперед; из 

виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис согнувшись 

сзади, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом “вперед ноги”. 

Легкая атлетика. Прыжки: в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах: «одновременный двухшажный», 

«одновременный одношажный» ходы. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: задания на координацию движений типа: “Веселые задачи”, 

“Запрещенное движение“ (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела); 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки в парах (тройках)”, “Подвижная 

цель”, “Не давай мяча водящему”. 



На материале лыжной подготовки: “Куда укатиться за два шага”,  

“Круговая лапта”. 

На материале плавания: «Торпеды», “Водолазы”, “Гонка лодок”, “Гонки 

мячей”, “Паровая машина”. 

На материале спортивных игр: 

 Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру «гонка мяча 

по кругу», «Свободное место», игра в футбол по упрощенным правилам. Правила 

игры. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; «Борьба за мяч», защита стойкой, эстафеты с ведением 

мяча и броска в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам. Правила 

игры. 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, 

кулаком снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после 

небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым 

(левым) боком, игра в «Пионербол». Правила игры. 

Обще развивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахом ногами; наклоны вперед, 

назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

“выкруты” с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижения с резко изменяющимися направлениями движения с остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы по заданию; игры на переключение 

внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лежа, седах); жонглирование малыми предметами; 

преодоление 

полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа “Ласточка” на широкой ограниченной опоре с фиксацией 

равновесия положений;   

жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения 

на переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на 

другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

“по сигналу”; жонглирование мелкими предметами в движении (правым и левым 

боком, вперед и назад). 



Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановки головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнений с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 

г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанья с дополнительным отягощением  на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в упоре на 

коленях и в упоре  присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево); прыжки вверх вперед толчком одной и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах; комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением и индивидуальные комплексы избирательной 

направленности на отдельные мышечные группы. 

На материале легкой атлетики: 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением во время 

передвижения; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной, двух 

ногах, поочередно на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных 

положений; “челночный бег”; бег с “горки” в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами; “рывки” с 

места и в движении по команде (по заданному сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивностью, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или уменьшающимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный “6-ти минутный бег”. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходный положений, метание 

набивных мячей (1-2 кг)  одной и двумя руками из разных исходный положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок “в горку”; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком),  с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание и последующее спрыгивание с 

горки матов; спрыгивание и последующее запрыгивание на горку матов. 

На материале лыжной подготовки 



Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела стоя на лыжах; скольжением на правой 

(левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися “стойками” 

на лыжах; “подбирание” предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с различными способами передвижения, с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного 

предмета “Физическая культура” учащиеся четвертого класса должны: 

Знать и иметь представления: 

О роли и значение занятий физическими упражнениями в подготовке солдат 

в русской армии. 

О физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения. 

О физической нагрузке и способах ее регулирования (дозирования). 

О причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактики травматизма. 

Уметь: 

Вести дневник самонаблюдения; 

Выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

Определять величину нагрузки в соответствии со стандартными режимами ее 

выполнения (по частоте сердечных сокращений). 

Выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол, 

играть по упрощенным правилам; 

Оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях. 

 

Демонстрировать уровни двигательной подготовленности: 

Контрольные 

упражнения 

Мальчики Девочки 

  выс

окий 

Сре

дний 

ни

зкий 

выс

окий 

Сре

дний 

низ

кий 

Подтягивание в 

висе (кол-во раз) 

Подтягивание в 

висе лежа согнувшись 

(кол-во раз) 

  

6 

  

4 

  

3 

  

18 

  

15 

  

10 

Бег 60 м (с) 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м (мин. с) 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км (мин. с) 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Плавание Проплыть 50 м без учета времени любым способом 



Оценивание учащихся по предмету «Физическая культура» 

При проверке усвоения материала по каждой теме (раздела учебной 

программы) обязательным является оценивание 3-х основных составляющих: 

1. теоретические знания; 

2. умение применять полученные знания, умения и навыки при 

самостоятельных занятиях; 

3. демонстрация требований: 

 обязательного уровня развития физических способностей; 

  уровня всестороннего развития физических способностей; 

  уровня возрастной динамики двигательной дееспособности в зависимости 

от индивидуального уровня физического развития. 

 

Критерии оценивания: 

Отметка Примерные требования к 

оценке знаний 

Примерные требования к 

оценке двигательных навыков 

и умений 

Отлично (5) 

 

Вопрос раскрыт полностью, 

учащийся использовал при  

ответе дополнительные  

сведения из области  

поставленного вопроса. 

Оценивается движение 

максимально приближенное к 

технике эталонного.  

Выполненное без ошибок, с 

максимальной амплитудой и 

устойчивым ритмом. 

Хорошо (4) 

 

Вопрос раскрыт полностью, 

но в ответе содержатся 

незначительные неточности, 

или нарушена определенная  

последовательность ответа 

(последнее свойственно при 

объяснении техники  

упражнений).  

Движение выполнено 

приближенно к эталонному, 

но в процессе выполнения 

возникли незначительные 

ошибки, которые не повлияли 

на результат. 

 

Удовлетворительн

о (3) 

 

Вопрос раскрыт, но в ответе 

есть грубые ошибки, или 

ошибок очень много.  

 

Выполненное упражнение 

имеет сходство с эталонным, 

допущены грубые ошибки, 

искажающие  

технику движения. 

Неудовлетворител

ьно 

(2) 

 

Вопрос не раскрыт.  

Значительные ошибки при 

ответе. Искажена суть 

поставленного вопроса. 

Учащийся без причины 

отказывается отвечать на 

вопрос. 

При выполнение допущены  

значительные ошибки, 

полностью искажена техника 

выполнения, в результате 

чего нет сходства с талоном.  

Упражнение не выполнено. 

 

 

 

 



6.Материально-техническое обеспечение  

 № 

п/п 

Наименование 

объектов и средств 

материально-

технического 

оснащения 

Количество Примечание 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного 

общего образования по 

физической 

культуре         

 Стандарт по физической культуре, 

примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в 

состав обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета по физической культуре 

(спортивного зала) 

1.2 Программа по 

физической культуре 

среднего (полного) 

общего образования 

(базовый профиль) 

  

1.3 Авторские рабочие 

программы по 

физической культуре    

  

1.4 Учебник по физической 

культуре 

 В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных Министерством 

образования и науки РФ 

1.5 Научно-популярная и 

художественная 

литература по 

физической культуре, 

спорту, олимпийскому 

движению         

 В составе библиотечного фонда 

1.6 Методические издания 

по физической культуре 

для учителей         

 Методические пособия и 

рекомендации, журнал 

«Физическая культура в школе» 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической 

подготовленности         

  

2.2 Плакаты 

методические         

 Комплекты плакатов по методике 

обучения двигательным 

действиям, гимнастическим 

комплексам, общеразвивающим и 

корригирующим упражнениям 



3 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

3.1 Щит баскетбольный 

игровой 

2   

3.2 Щит баскетбольный 

тренировочный 

2   

3.3 Стенка гимнастическая 12   

3.5 Скамейки 

гимнастические 

5   

3.6 Стойки волейбольные 2   

3.7 Бревно гимнастическое 

напольное 

2   

3.8 Перекладина 

гимнастическая  

1   

3.9 Канат для лазания 2   

3.10  Обручи гимнастические 10   

3.11  Комплект матов 

гимнастических 

10   

3.12  Перекладина навесная 

универсальная 

2   

3.13 Мячи футбольные 25   

3.14 Мячи баскетбольные 25   

3.15 Мячи волейбольные 25   

3.19 Сетка волейбольная 2   

3.20 Козёл гимнастический 1   

3.21 Конь гимнастический 1   

3.22 Стойка для прыжков в 

высоту 

2  

3.23 Мяч малый (теннисный) 15  

3.24 Скакалка 

гимнастическая 

10  

3.25 Палатки туристские 2  

3.26 Комплект лыжного 

оборудования. 

25  

4 Спортивные залы (кабинеты) 

4.1  Спортивный зал 

игровой  

1  С раздевалками для мальчиков и 

девочек 

4.2  Кабинет учителя 1  Включает в себя: рабочий стол, 

стулья, полки  книжные, шкаф для 

одежды 

4.3  Подсобное помещение 

для хранения инвентаря 

и оборудования 

1  Включает в себя стеллажи  

4.4 Раздевалки 2  

5 Пришкольная площадка 

5.1  Легкоатлетическая 

дорожка 

1   



5.2 Сектор для прыжков в 

длину         

1   

5.3 Игровое поле для 

волейбола (мини)         

1   

5.4 Лыжная трасса         1   

 

7.Учебно-методическое обеспечение предмета  

«Физическая культура» 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Класс Программа 

(автор, 

название 

программы, 

в каком 

сборнике 

опубликована) 

Учебник 

(автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

 

Учебная 

дополнитель 

ная 

литература 

для 

учащихся 

 

Учебно- 

метод-кая 

литература 

для учителя 

 

Инструментарий 

для проверки 

знаний 

учащихся 

(автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

1 1-11 «Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1 – 

11 классов». 
Программа 

разработана на 

основе 

«Комплексной 

программы  

Авторы: доктор 

педагогических 

наук В.И. Лях, 

кандидат 

педагогических 

наук А.А. 

Зданевич. 

Издательство 

Москва, 

«Просвещение» 

2011. 

 

Линия 

учебников:  

«Мой друг 

физкультура 1-4 

класс». В.И. Лях.  

М.: 

«Просвещение», 

2010г  

Физическая 

культура  5-7 

класс.  

М.Я. Виленский,  

М.: 

«Просвещение», 

2010 г. 

Физическая 

культура 8-9 

класс. В.И. Лях. 

М.: 

«Просвещение», 

2010 г                

Физическая 

культура 10-11 

класс. В.И. Лях. 

М.: 

«Просвещение», 

2010г. 

 

Колодницкий  

Г.А.,  

Кузнецов 

В.С.  

Учебно- 

наглядные  

пособия. - 

М.Просвещен 

ие 2008г. 

Методические  

рекомендации  

к линии  

учебников 

«Мой друг 

физкультура 1-4 

класс». В.И. 

Лях.  М.: 

«Просвещение», 

2010г  

Физическая 

культура  5-7 

класс.  

М.Я. 

Виленский,  

М.: 

«Просвещение», 

2010 г. 

Физическая 

культура 8-9 

класс. В.И. Лях. 

М.: 

«Просвещение», 

2010 г                

Физическая 

культура 10-11 

класс. В.И. Лях. 

М.: 

«Просвещение», 

2010г. 

В.И.,Лях 

А.А. Зданевич  

«Комплексная  

программа  

физического  

воспитания  

учащихся 1- 

11 классов»  

Программы  

общеобразова 

тельных  

учреждений.  

– Москва:  

«Просвещени 

е», 2011 



Список литературы 

Литература для учителя 

Основная 

 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/В.И. Лях. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012 г.  

 Ковалёва Г.С., Логинова О.Б., Планируемые результаты начального 

общего образования [Текст] / Г.С.Ковалёва, О.Б. Логинова.-2-е изд., - М. 

Просвещение, 2010. – 120 с. 

 Асмолова А.Г., Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе [Текст] / А.Г. Асмолова – М: Просвещение, 2010. – 221 с.  

Вспомогательная 

 Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А., Методика преподавания физической 

культуры 1-4 классы. Методическое пособие и программа [Текст] / Л.Д. 

Глазырина, Т.А. Лопатик - М: Владос, 2002. – 208 с. 

Литература для учащихся 

Основная  

 «Мой друг физкультура 1-4 класс». В.И. Лях.  М.: «Просвещение», 2010г.  

Вспомогательная 

 Скребцова Л., Сркебцова М. , Сказочный справочник здоровья. Для детей 

и их родтелей. Т-1., [Текст] / Л. Скребцова, М. Скребцова – М:Амрита-Русь, 2004. 

– 272 с.  

 Скребцова Л., Сркебцова М. , Сказочный справочник здоровья. Для детей 

и их родтелей. Т-2., [Текст] / Л. Скребцова, М. Скребцова – М:Амрита-Русь, 2006. 

– 224с..  

 

 


