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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа составлена в соответствии (на основании) со следующими нормативно-

правовыми документами: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 в ред. Приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 и т.д.); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;  

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 
организации обучения в дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Санитарными правилами и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 
(далее – Гигиенические нормативы); 

 Основной  образовательной  программой   начального общего образования МАОУ 
гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска; 

 Рабочей программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. 
Томск на 2021-2025 гг. 
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания,   

включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 
деятельности и формирует физическую культуру личности. 

 Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная активность  с общеразвивающей и коррекционной  направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью корригируются психофизические качества, 
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
самостоятельность. 

 Система физического воспитания, объединяет урочные, внеурочные формы 
занятий физическими упражнениями и спортом,  создаёт максимально благоприятные 



условия для раскрытия, развития и коррекции не только физических, но и духовных 
способностей ребёнка, его самоопределения, формирование физической культуры лич-

ности. 
 Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учетом 
состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 
  Данная рабочая программа опирается на   рабочую программу воспитания 
гимназии (модуль «Школьный урок») как обязательной части основной образовательной 
программы   НОО  и призвана помочь реализовать воспитательный потенциал учебного 
предмета «Физическая культура»  и обеспечить достижение обучающимися личностных 
результатов, определенных ФГОС: сформированность у них основы российской 
идентичности; готовности к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; 
ценностных установок и социально-значимых качеств личности; активного участия в 
социально значимой деятельности гимназии средствами учебного предмета. Воспитание 
на уроках осуществляется через вовлечение гимназистов в интересную и полезную для 
них деятельность, которая дает возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 
компетенции, получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые 
нашли отражение в программе воспитания гимназии и в календаре воспитательных 
мероприятий на 2021- 2022 учебный год. 
 Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 

• 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 (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 
гибкости) способностей; 
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (коорди-

национных 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 интересов к 
определённым 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 (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности. 

 Отличительной особенностью учебных занятий является образовательная 
направленность и активное включение школьников в различные формы самостоятельной 
деятельности. Изменились требования к  представлению об образовательных результатах - 

стандарт ориентируется не только на предметные, как это было раньше, но и на 
метапредметные и личностные результаты. 

    ФГОС при разработке учебных программ по физической культуре предусматривают 
возможность учета интересов школьников, их состояния здоровья и обеспечения условий 
для всех, кто хочет реализовать себя в будущем в большом спорте. 
           Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 
высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к 
активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа 
жизни. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на 
достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 
физической культуре. 
Личностные результаты. 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 
освоение социальной роли обучающего; 
• 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 и личной 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 её осуществления; 



• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её 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 учёта 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 психического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учёбы и социализации; 
• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя 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. 
 В  результате обучения ученики начальной школы начнут понимать значение 
занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 
физической подготовленности, для трудовой деятельности и военной практики. Они 
начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнения физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге. Они узнают о положительном влиянии занятий физическими 
упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 
смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению 
утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы 
оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший 
спортивный инвентарь и оборудование, освоят правила поведения и безопасности во 
время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 
зависимости от условий проведения занятий. Они научатся наблюдать за изменением 
собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; 
оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса и времени выполнения 
физических упражнений. 

Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 
направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 
развитие систем дыхания и кровообращения. 



Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 
метать и бросать мячи; лазать и перелазать через препятствия; выполнять 
акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться 
на лыжах. Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей 
развития основных физических качеств. 

Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр ив футбол, баскетбол и волейбол. В процессе 
игровой и соревновательной деятельности они будут использовать навыки 
коллективного общения и взаимодействия. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научиться: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значении утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

• рассказывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 
влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитее; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой; 

• 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 рудовой и оборонной 

деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  
• планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, 
физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

 Выпускник научиться: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (в спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 
подготовленности (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость), вести 
систематической наблюдение 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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

     ушибах. 
Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств; оценивать величину нагрузки 
(большая, средняя, малая) по частоте пульса; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастические бревно). 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мяча 

разного веса); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимально телосложение; 
• выполнять   эстетически   красиво   акробатические   и   гимнастические 

• комбинации; 
• играть в баскетбол, волейбол, футбол по упрощенным правилам; 
• выполнять передвижение на лыжах. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 
1 Класс (68ч.) 

Знания о физической культуре. 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. 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 физкультурной деятельности. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 
физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 
правильной осанки и развития 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!», 
«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на 
месте; построение круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 
командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 
шеренге. 



-Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 
седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 
группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 
помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

-Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание 
и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 
перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 
упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 
скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и 
двумя ногами (с помощью). 

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. 

-Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 
продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 
запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

-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. Спуски в основной стойке. Подъемы 
ступающим и скользящим шагом. Торможение падением. 

Подвижные игры. 
-На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 
«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди 
бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых 
упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

-На материале раздела «Легкая атлетика»: «Займи свое место», «Поймай меня», 
«Смена мест», «Чай-чай – выручай!», «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 
быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 
местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

-На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 
эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; 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: «Брось 
— поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

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. 

 

2 Класс (68ч.) 
Знания о физической культуре. 
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений 

и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические 
упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: 
сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 
(обтирание). 

Способы физкультурной деятельности. 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 
равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и 
занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы 
тела. 

     Физическое совершенствование. 

      Гимнастика с основами акробатики. 
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое 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. 
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера: танцевальные  упражнения, 
упражнения на низкой перекладине - вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 
зависом одной, двумя 
ногами. 



Легкая атлетика. 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; 

в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 
Лыжные гонки. 
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 
Спуски в основной стойке. 
Подъем «лесенкой». 
Торможение «плугом». 
Подвижные игры. 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 
изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 
«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 
«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 
«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 
санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет 
на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с 
обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные 
игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», 
«Бросок ногой». 

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; 
подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 
подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и 
расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

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. 

3 Класс (68ч.) 
Знания о физической культуре. 

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 ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание 
организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности. 
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 
совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 
Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 
сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 
элементарных соревнований. 

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. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в 
два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Лыжные гонки. 
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 
Поворот переступанием. 
Подвижные игры. 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», 

«Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 
На материале спортивных игр: 
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. 

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. 

4 Класс (68ч.) 
Знания о физической культуре. 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 
значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с 
развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов 
регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения 
упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма 
во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и 
солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности. 
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по 
показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 
гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и 
баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких 
ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики. 



Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: 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. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: 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 сзади согнувшись, 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 одношажный ход; чередование 
изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры. 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 

координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 
напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 
На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», 

«Паровая машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол 

по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в 
баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

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». 

Общие 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 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  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. 



3.Тематическое планирование  
 Для успешной реализации на практике новой концепции преподавания предмета и 
программы воспитания гимназии в урочную деятельность включены  события 
Календаря воспитательных мероприятий на 2021-22 учебный год. В данном разделе 
они выделены курсивом. 

1 класс 

 

№ п/п 

 

Раздел 

Количество 
часов 

Общее 
количество 

часов 

 

1четверть 

1. Легкая атлетика. 
Всероссийский открытый урок ОБЖ (уроке 
подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуациях) 

7ч  

16 часов 

2. Подвижные игры. 
Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(приуроченный ко дню гражданской обороны 
РФ) 

9ч 

2 четверть 1. Гимнастика. 16ч 16 часов 

3 четверть 

1. Лыжная подготовка День защитников 
Отечества  Смотр строя и песни 

12ч 

8ч 

  20 часов 

2. Подвижные игры. 

4 четверть 

 1.   Легкая атлетика. 
Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(приуроченный к празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны) 

16ч 

 

16 часов  

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Сетка волейбольная 

 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

 Мячи волейбольные 

 Мячи баскетбольные 

 Мяч малый для метания (теннисный) 
 Маты гимнастические 

 Мячи, облегченные для волейбола 

 Мяч резиновый 

 Гимнастические палки 

 Гимнастические скамейки 

 Гимнастические коврики 

 Лыжное снаряжение 

 Шведская стенка 

 Скакалка гимнастическая 

 Обруч гимнастический 

 Рулетка измерительная 

 Аптечка медицинская 

 



2 класс 

 

№ п/п 

 

Раздел 

Количество 
часов 

Общее 
количество 

часов 

 

1четверть 

1. Легкая атлетика. 
Всероссийский открытый урок ОБЖ (уроке 
подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуациях) 

7ч  

16 асов 

2.Подвижные игры.  
Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(приуроченный ко дню гражданской обороны 
РФ) 

9ч 

2 четверть 

 

1. Гимнастика. 16ч 16 часов 

3 четверть 

2.Лыжная подготовка  

День защитников Отечества 
 Смотр строя и песни 

12ч 

8ч 

  20 часов 

2. Подвижные игры. 

4 четверть 

1. Легкая атлетика. Всероссийский открытый 
урок ОБЖ (приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) 

16ч 

 

16 часов  

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Сетка волейбольная 

 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

 Мячи волейбольные 

 Мячи баскетбольные 

 Мяч малый для метания (теннисный) 
 Маты гимнастические 

 Мячи, облегченные для волейбола 

 Мяч резиновый 

 Гимнастические палки 

 Гимнастические скамейки 

 Гимнастические коврики 

 Лыжное снаряжение 

 Шведская стенка 

 Скакалка гимнастическая 

 Обруч гимнастический 

 Рулетка измерительная 

 Аптечка медицинская 

 

 

 

 

 



3 класс 

 

№ п/п 

 

Раздел 

Количество 
часов 

Общее 
количество 

часов 

 

1четверть 

1. Легкая атлетика. 
Всероссийский открытый урок ОБЖ (уроке 
подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуациях) 

7ч  

16 часов 

3. Подвижные игры. 
Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(приуроченный ко дню гражданской обороны 
РФ) 

9ч 

2 четверть 

 

1. Гимнастика. 16ч 16 часов 

3 четверть 

1. Лыжная подготовка  

День защитников Отечества   
Смотр строя и песни 

12ч 

 

8ч 

   

  20 часов 

2. Подвижные игры с элементами баскетбола. 

4 четверть 

 1.   Легкая атлетика. Всероссийский открытый 
урок ОБЖ (приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) 

16ч 

 

16 часов  

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Сетка волейбольная 

 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

 Мячи волейбольные 

 Мячи баскетбольные 

 Мяч малый для метания (теннисный) 
 Маты гимнастические 

 Мячи, облегченные для волейбола 

 Мяч резиновый 

 Гимнастические палки 

 Гимнастические скамейки 

 Гимнастические коврики 

 Лыжное снаряжение 

 Шведская стенка 

 Скакалка гимнастическая 

 Обруч гимнастический 

 Рулетка измерительная 

 Аптечка медицинская 

 

 

 

 

 



4 класс 

 

№ п/п 

 

Раздел 

Количество 

часов 

Общее 
количество 

часов 

 

1четверть 

1. Легкая атлетика. 
 Всероссийский открытый урок ОБЖ (уроке 
подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуациях) 

7ч  

16 асов 

2. Подвижные игры.  
Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(приуроченный ко дню гражданской обороны 
РФ) 

9ч 

2 четверть 

 

1. Гимнастика. 16ч 16 часов 

3 четверть 

1. Лыжная подготовка 

День защитников Отечества   
Смотр строя и песни 

12ч 

 

8ч 

   

  20 часов 

2. Подвижные игры с элементами баскетбола. 

4 четверть 

 1.   Легкая атлетика. Всероссийский открытый 
урок ОБЖ (приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) 

16ч 

 

16 часов  

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Сетка волейбольная 

 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

 Мячи волейбольные 

 Мячи баскетбольные 

 Мяч малый для метания (теннисный) 
 Маты гимнастические 

 Мячи, облегченные для волейбола 

 Мяч резиновый 

 Гимнастические палки 

 Гимнастические скамейки 

 Гимнастические коврики 

 Лыжное снаряжение 

 Шведская стенка 

 Скакалка гимнастическая 

 Обруч гимнастический 

 Рулетка измерительная 

 Аптечка медицинская 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 
количественными.  



 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 
способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в 
обязательный минимум содержания образования и в школьный образовательный 
стандарт.  
 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 
сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 
программ. 
 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя 
реализуют не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую 
функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за 
определенный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 
учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенности). При 
этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внимательным, не унижать 
человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и дальнейшем 
развитии интереса к физической культуре. 
 Итоговая  оценка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть 
(в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие 
оценки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: 
знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии 
физических способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность 

Критерии оценивания обучающихся по базовым составляющим физической 
подготовки учащихся: 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  
С целью проверки знаний используются следующие методы:  опрос, проверочные беседы 
(без вызова из строя), тестирование. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 
учащийся 
демонстрирует 
глубокое понимание 
сущности материала; 
логично его излагает, 
используя в 
деятельности 

За тот же ответ, если в 
нем содержатся 
небольшие неточности 
и незначительные 
ошибки  

За ответ, в котором 
отсутствует логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, нет 
должной аргументации 
и умения использовать 
знания на практике 

За  незнание 
материала 
программы  

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 
используются следующие методы:  наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение 
упражнений и комбинированный метод. 



Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или отдель-

ные его элементы 
выполнены правильно, 
с соблюдением всех 
требований, без 
ошибок, легко, 
свободно, четко, 
уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; 
ученик понимает 
сущность движения, 
его назначение, может 
разобраться в 
движении, объяснить, 
как оно выполняется, и 
продемонстрировать в 
нестандартных 
условиях; может 
определить и 
исправить ошибки, 
допущенные другим 
учеником; уверенно 
выполняет учебный 
норматив 

При выполнении 
ученик действует так 
же, как и в 
предыдущем случае, 
но допустил не более 
двух незначительных 
ошибок  

Двигательное действие в 
основном выполнено 
правильно, но допущена 
одна грубая или 
несколько мелких 
ошибок, приведших к 
скованности движений, 
неуверенности. 
Учащийся не может 
выполнить движение в 
нестандартных и 
сложных в сравнении с 
уроком условиях  

Движение или 
отдельные его 
элементы выполнены 
неправильно, 
допущено более двух 
значительных или одна 
грубая ошибка  

 

III. Владение способами  и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Учащийся умеет: 

– самостоятельно 
организовать место 
занятий; 
– подбирать средства и 
инвентарь и применять 
их в конкретных 
условиях; 
– контролировать ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивать итоги  

Учащийся: 
– организует место 
занятий в основном 
самостоятельно, лишь с 
незначительной 
помощью; 
– допускает 
незначительные ошибки 
в подборе средств; 
– контролирует ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивает итоги 

Более половины видов 
самостоятельной 
деятельности 
выполнены с помощью 
учителя или не 
выполняется один из 
пунктов  

Учащийся не может 
выполнить 
самостоятельно ни 
один из пунктов  

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся. 
Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 
соответствует высокому 
уровню подготовлен-

ности, предусмотрен-

Исходный показатель 
соответствует среднему 
уровню 
подготовленности и 

Исходный показатель 
соответствует низкому 
уровню 
подготовленности и 

Учащийся не выполняет 
государственный 
стандарт, нет темпа 
роста показателей 



ному обязательным 
минимумом подготовки 
и программой физичес-

кого воспитания, 
которая отвечает 
требованиям государ-

ственного стандарта и 
обязательного мини-

мума содержания 
обучения по физичес-

кой культуре, и 
высокому приросту 
ученика в показателях 
физической подготов-

ленности за определен-

ный период времени  

достаточному темпу 
прироста 

незначительному 
приросту  

физической 
подготовленности  

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является 
темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для 
каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 
систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой оценки.  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 
баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных 
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 
учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 
преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 
двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 класс 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся 1 класса должны  
иметь представление (первый уровень) 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 
повышением физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 
 о режиме дня и личной гигиене; 
 о правилах составления комплексов утренней зарядки 

уметь (второй уровень) 
 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 
 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 
 играть в подвижные игры; 
 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
 выполнять строевые упражнения; 



демонстрировать уровень физической подготовленности (третий уровень) (см. 
табл. 1) 

Таблица №1 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

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 в 
коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 

пола 

Коснуться 
пальцами 

пола 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 

пола 

Коснуться 
пальцами 

пола 

Бег 30 м с 
высокого 
старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

2 класс 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны  
иметь представление (первый уровень) 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 
 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 
 о правилах проведения закаливающих процедур; 
 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки 

уметь (второй уровень) 
 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 
 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 
 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 
 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 
 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 
 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия 

демонстрировать уровень физической подготовленности (третий уровень) (см. табл. 2). 
 

 



Таблица №2 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 
на низкой 
перекладине из 
виса лежа, 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 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 

пола 

Коснуться 
пальцами 

пола 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 

пола 

Коснуться 
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 

  3 класс 

 В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны  
иметь представление (первый уровень) 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 
 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 
 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол 

уметь (второй уровень) 
 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 (обливание под душем); 
 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 
 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений 

демонстрировать уровень физической подготовленности (третий уровень) (см. табл. 3). 
 

 



Таблица №3 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 
висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 
висе лежа, 
согнувшись, кол-во 
раз 

   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 

4 класс 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся 4 класса должны  
знать и иметь представление (первый уровень) 

 о роли и значении 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; 
 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма 

уметь (второй уровень) 
 вести дневник самонаблюдения; 
 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 
 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 
 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях 

демонстрировать уровень физической подготовленности (третий уровень) (см. табл. 4) 
 



Таблица №4 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 
висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 
висе лежа, 
согнувшись, кол-во 
раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 
старта, 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 

 

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) 
Отметка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 
наличие мелких ошибок. 
Отметка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 
несколько мелких. 
Отметка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 
грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 



Отметка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 
невыполнения является наличие грубых ошибок. 
 В 1-ом классе гимназии – безотметочная система обучения. Во 2 – 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. 
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учащихся – М.: Просвещение, 2018. – 128с. 
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11. Развитие физических способностей детей И.М. Бутин, А.Д. Викулов, Москва 2002 

год; 
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