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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
       
       Настоящая рабочая программа разработана на основании:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования;

 Требований  к  результатам  освоения  основного  образования
программы  основного  общего  образования  МАОУ СОШ  №  47  г.
Томска

 Примерной программа по физической культуре для образовательных
организация,  реализующих  программы  основного  общего
образования. – Москва, 2016

         
Планируемые к использованию учебно-методических комплексы:
Физическая культура. 1-4 класс.  В.И Лях. .: Просвещение, 2018

         Рабочая программа включает разделы: «Пояснительная записка»,  в
которой конкретизируются общие цели основного общего образования с
учетом  специфики  учебного  предмета  и  раскрываются  особенности
каждого  раздела  программы,  преемственность  ее  содержания  с
важнейшими  нормативными  документами  и  содержанием  ФГОС  ООО,
«планируемые  результаты»  изучения  учебного  предмета  физическая
культура  (предметные;  метапредметные;  междисциплинарные);
«Содержание  учебного  предмета»;  «Тематическое  планирование  с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы».  

Содержание  программного  материала  состоит  из  2-х  основных
частей: базовый и вариативной (дифференцированной). Освоение базовых
основ  физической  культуры  объективно  необходимо  и  обязательно  для
каждого  ученика.  Без  базового  компонента  невозможна  успешная
адаптация  к  жизни  в  человеческом  обществе  и  эффективное
осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел
молодой  человек  заниматься  в  будущем.  Базовый  компонент  составляет
основу общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки
в сфере физической культуры и не зависит от региональных, национальных
и  индивидуальных  особенностей  ученика.  Вариативная
(дифференцированная)  часть  физической  культуры  обусловлена
необходимостью  учета  индивидуальных  способностей  детей,
региональных, национальных и местных особенностей работы школы.

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет
увеличения  сложности  элементов  на  базе  ранее  пройденных.  Для
прохождения  теоретических  сведений  можно  выделять  время  как  в
процессе  урока,  так  и  один  час  урочного  времени  в  каждой  четверти.
Оценивание учащихся предусмотрено как по окончании изучения раздела,



так  и  по  мере  текущего  освоения  умений  и  навыков.  По  окончании
основной  школы  учащийся  должен  показать  уровень  физической
подготовленности  не  ниже  результатов  приведенных  в  разделе
«Демонстрировать»,  что  соответствует  обязательному  минимуму
содержания образования.

Программа включает  в  себя разделы:  легкая атлетика,  гимнастика,
лыжная подготовка,  кроссовая подготовка,  подвижныеные игры.  Рабочая
программа  предназначена  для  практического  использования  в  учебно-
образовательном процессе с целью сохранения единого образовательного
пространства и преемственности в задачах между ступенями образования,
предупреждения  учебных  перегрузок,  соблюдения  общих  подходов  к
раскрытию  дидактических  единиц,  установленных  в  государственном
стандарте.  Рабочая  программа  регламентирует  объем  содержания
образования.  Рабочая программа создавалась с учетом того,  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, его самоопределения. 

        Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» –
развитие  физических  качеств  и  двигательных  способностей,
совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности,
формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
формирование  национально  –  культурных  ценностей  и  традиций,
обеспечение мотивации и потребности к занятиям физической культурой. 

       Основные задачи: 
 сохранение  и  укрепление  здоровья,  в  том  числе  закаливание

организма;  оптимальное  развитие  физических  качеств и  двигательных
способностей;  повышение  функциональных  возможностей  организма,
формирование  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  умений
саморегуляции средствами физической культуры;

 формирование  жизненно  важных,  в  том  числе  спортивных
двигательных  навыков  и  умений,  культуры  движений;  приобретение
базовых знаний научно-практического характера по физической культуре;

 содействие  развитию  психомоторных  функций;  формирование
морально  –  волевых  качеств,  духовно-нравственной культуры на  основе
национальных ценностей, а также на диалоге культур;

 обеспечение  интеллектуального,  морального,  социокультурного,
эстетического и физического развития личности обучающегося;
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 развитие  положительной  мотивации  и  устойчивого  учебно-
познавательного интереса к предмету «Физическая культура».

Содержание учебного предмета «Физическая культура» представлено
современной  модульной  системой  обучения,  которая  создается  для
наиболее благоприятных условий развития личности, путем обеспечения
гибкости  содержания  обучения,  приспособления  к  индивидуальным
потребностям  обучающихся  и  уровню  их  базовой  подготовки.  Модули,
включённые  в  данную  программу,  представляют  собой  относительно
самостоятельные  единицы,  которые  можно  реализовывать  в  любом
хронологическом порядке и адаптировать под любые условия организации
учебного процесса.

Программный  материал  отражает  все  современные  запросы
общества:  приобщение  детей  и  подростков  к  занятиям  физической
культурой и спортом, воспитание национально – культурных ценностей и
традиций, предоставление равных возможностей, в том числе для детей с
нарушением  состояния  здоровья,  повышение  уровня  физической
подготовленности обучающихся,  позволяющего  выполнить  нормы  и
требования Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»).

Программа  предусматривает  не  только  физическую
подготовленность и совершенствование обучающихся, но и формирование
таких  качеств  личности  как:  активность,  инициативность,
конкурентоспособность,  способность  к  рефлексии  и  самооценке,
готовность  обучаться  в  течение  всей  жизни,  способность  творчески
мыслить и находить нестандартные решения, умение ставить и достигать
цели, выбирать жизненные стратегии, умение делать выбор и осмысливать
его  последствия,  прогнозировать  результаты  собственной  деятельности,
вести консенсусный диалог и работать в команде. 

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями
современной дидактики и возрастной психологии, включает национально-
региональный компонент и направлен на решение задач по модернизации
системы  физического  воспитания:  использование  физкультурно-
спортивной  деятельности  для  укрепления  здоровья,  формирование
устойчивых  мотивов  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и
спортом, организация активного отдыха, социализация и адаптация детей и
подростков к требованиям и вызовам современного общества.

        Уроки физической культуры — это основная форма организации
учебной  деятельности  учащихся  в  процессе  освоения  ими  содержания
предмета. 
        В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три
типа: 

 уроки с образовательно-познавательной направленностью, 
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 уроки с образовательно-обучающей направленностью 
 уроки с образовательно-тренировочной направленностью. 

      При  этом  уроки  по  своим  задачам  и  направленности  учебного
материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких
педагогических  задач)  и  как  целевые  (с  преимущественным  решением
одной педагогической задачи).
         Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают
учащимся  необходимые  знания,  знакомят  со  способами  и  правилами
организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их
планированию,  проведению  и  контролю.  Важной  особенностью  этих
уроков  является  то,  что  учащиеся  активно  используют  учебники  по
физической культуре, различные дидактические материалы .
          Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и
другие особенности.
          Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков
небольшая  (до  5—6  мин),  в  нее  включаются  как  ранее  разученные
тематические комплексы упражнений (например,  для развития гибкости,
координации  движений,  формирования  правильной  осанки),  так  и
упражнения  общеразвивающего  характера,  содействующие  повышению
работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления.
Учебная  деятельность  в  этой  части  урока  может  быть  организована
фронтально,  по  учебным  группам,  а  также  индивидуально  (или  с
небольшой группой школьников).
         Во-вторых,  в  основной  части  урока  выделяют соответственно
образовательный  и  двигательный  компоненты.  Образовательный
компонент  включает  в  себя  постижение  детьми  учебных  знаний  и
знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от
объема  учебного материала  продолжительность  этой  части  урока может
быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение
двигательным  действиям  и  развитие  физических  качеств  учащихся.
Продолжительность  этой  части  урока  будет  зависеть  от  времени,
требующегося  на  решение  задач,  запланированных  в  образовательном
компоненте. Вместе с тем если урок проводится по типу целевого урока, то
все учебное время основной части отводится на решение соответствующей
педагогической задачи.
         В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит
от продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин.

Уроки  с  образовательно-обучающей  направленностью  используются  по
преимуществу  для  обучения  практическому  материалу,  который
содержится  в  разделе  «Физическое  совершенствование»  (гимнастика  с
основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся
осваивают и  учебные знания,  но  только те,  которые касаются  предмета
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обучения  (например,  названия  упражнений,  описание  техники  их
выполнения и т. п.).
Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением
нескольких педагогических задач.
         Отличительные особенности планирования этих уроков:
—  планирование  задач  обучения  осуществляется  в  логике  поэтапного
формирования  двигательного  навыка:  начальное  обучение,  углубленное
разучивание и закрепление, совершенствование;
—  планирование  освоения  физических  упражнений  согласовывается  с
задачами  обучения,  а  динамика  нагрузки  —  с  закономерностями
постепенного  нарастания  утомления,  возникающего  в  процессе  их
выполнения;
—  планирование  развития  физических  качеств  осуществляется  после
решения задач обучения в определенной последовательности: 1) гибкость,
координация  движений,  быстрота;   2)  сила  (скоростно-силовые  и
собственно  силовые  способности);  3)  выносливость  (общая  и
специальная).
Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является
оценивание  учащихся.  При  оценивании  успеваемости  необходимо
учитывать индивидуальные возможности, уровень физического развития и
двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.  

По  окончании  начальной  школы  учащийся  должен  показать  уровень
физической  подготовленности  не  ниже  результатов,  что  соответствует
обязательному минимуму содержания образования.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА УРОВНЕ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего
образования начнут понимать значение занятий физической культурой для
укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности
и трудовой деятельности.

Ученик научится: 
 ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»;

характеризовать  назначение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и
физкультпауз,  уроков  физической  культуры,  закаливания,  прогулок  на
свежем  воздухе,  подвижных  игр,  занятий  спортом  для  укрепления
здоровья, развития основных физических качеств;

 раскрывать  на  примерах  положительное  влияние  занятий

физической  культурой  на  успешное  выполнение  учебной  и  трудовой
деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
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 ориентироваться  в  понятии  «физическая  подготовка»:

характеризовать  основные  физические  качества  (силу,  быстроту,
выносливость,  равновесие,  гибкость)  и  демонстрировать  физические
упражнения, направленные на их развитие;

 характеризовать  способы  безопасного  поведения  на  уроках

физической  культуры  и  организовывать  места  занятий  физическими
упражнениями  и  подвижными  играми  (как  в помещениях,  так  и  на
открытом воздухе);

 выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
 организовывать  и  проводить  подвижные  игры  и  простейшие

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

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и

физической  подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,
равновесие,  гибкость)  с  помощью  тестовых упражнений;  вести
систематические наблюдения за динамикой показателей;

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения

зрения  и  осанки,  упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,
быстроты,  выносливости,  гибкости,  равновесия);  оценивать  величину
нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;
 выполнять  акробатические  упражнения  (кувырки,  стойки,

перекаты);
 выполнять  легкоатлетические  действия  (бег, прыжки,  метания  и

броски мячей);
 выполнять приёмы самостраховки и страховки;

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

Ученик получит возможность научиться:
 выявлять  связь  занятий  физической  культурой  с  трудовой  и

оборонной деятельностью;
 характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом
своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,
физического развития и физической подготовленности;

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,

комплексов  утренней  гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих
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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 приёмы оказания доврачебной помощи при

травмах и ушибах;
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять  эстетически  красиво  гимнастические  и

акробатические комбинации;
 играть в баскетбол по упрощённым правилам;
 выполнять  тестовые  нормативы  по  физической  подготовке,  в

том числе входящие в программу ВФСК «ГТО»;
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов 

России).
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№

п/
п

Физически
е

способно
сти

Контрольн
ое

упражнени
е

Уровень
Мальчики девочки

Низки
й

Средний Высокий Низкий Средний Высокий

1 Скоростн
ые

Бег 30 м, c 7,1 7,0-6,0 5,4 7,3 7,2-6,2 5,6

2 Координа
ционные

Челночный 
бег

10,4 10,0-9,5 9,1 11,2 10,7-10,1 9,7

3 Скоростн
о-силовые

Прыжок в 
длину с 
места, см

110 125-145 165 100 125-140 155

4 Вынослив
ость

6-
минутный 
бег, м

750   800-950 1150 550 650-800 950

5 Гибкость Наклон

вперед из

положения

сидя, см

1 3-5   7,5 2 6-9 12,5

6 Силовые Подтягиван
ие: на 
высокой 
перекладин
е из виса, 
кол-во раз 
(мальчики)

1 2-3 4

на низкой 
перекладин
е из виса 
лежа, кол-
во раз 
(девочки)

3  6-10 14
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II.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.

Программа начального общего образования по физической культуре
составлена на основе модульной системы обучения.

Знания о физической культуре

Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система
разнообразных  форм  занятий  физической  подготовкой  и  укрепления
здоровья  человека.  Ходьба,  бег, прыжки,  лазанье  и  ползание,  ходьба  на
лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Спортивные
игры: баскетбол.

Из  истории  физической  культуры.  История  древних  Олимпийских
игр: возникновение первых соревнований и миф о Геракле, появление мяча
и игр с  мячом.  Физическая  культура  у  народов Древней Руси.  Связь  ее
содержания с их трудовой деятельностью. История развития физической
культуры  в  XVII–XIX  вв.,  ее  роль  и  значение  для  подготовки  солдат
русской армии. 

Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние  на
физическое  развитие  и  развитие  физических  качеств.  Разновидности  и
правила выполнения. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая подготовка и
ее  связь  с  развитием  основных  физических  качеств,  систем  дыхания  и
кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты
сердечных  сокращений.  Характеристика  основных  способов
регулирования  физической  нагрузки  по  скорости  и  продолжительности
выполнения упражнения, по изменению величины отягощения.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий
физическими упражнениями: организация мест занятий,  подбор одежды,
обуви и инвентаря.

Способы физкультурной деятельности

Режим  дня  и  личная  гигиена.  Режим  дня  и  его  составление.
Закаливание  и  его  значение  для  укрепления  здоровья,  проведение
закаливающих  процедур.  Оздоровительные  занятия  физическими
упражнениями  в  режиме  дня:  комплексы  утренней  зарядки  и
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физкультминуток. Комплексы упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища.

Комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  развитие  основных
физических  качеств.  Графическая  запись  физических  упражнений.
Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Измерение  длины  и  массы  тела.  Определение  качества  осанки.
Определение  уровня  развития  физических  качеств.  Измерение  частоты
сердечных  сокращений  во  время  выполнения  физических  упражнений.
Игры  и  развлечения.  Подвижные  игры  во  время  прогулок:  правила
организации  и  проведения  подвижных  игр,  выбор  одежды,  обуви  и
инвентаря.

Физическое совершенствование

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Самостоятельно выполнять упражнения на  развитие дыхательной и
сердечно-сосудистой систем.  Самостоятельно выполнять упражнения для
формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов.
Самостоятельно  выполнять  комплексы  утренней  гимнастики  и
физкультурных пауз.

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1.Подвижные  игры.

Раздел «Подвижные игры».

Подвижные игры: «зоркий глаз», , «день и ночь», «борьба за мяч»,
«метатель»,  «охотники  и  звери»,  «ведение  парами»,  «гонка  по  кругу».
Подвижные игры с тактическими действиями «брось — поймай», «выстрел
в  небо»,  «мяч  среднему»,  «мяч  соседу»,  «подвижная  цель»,  «гонки
баскетбольных мячей». 

Модуль 2. Гимнастика с элементами акробатики.

Раздел «Гимнастика».

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и
колонне;  выполнение  строевых  команд,  перестроения  поворотом  в
движении.  Акробатические  упражнения. Упоры;  седы;  упражнения  в
группировке;  перекаты;  стойка  на  лопатках;  кувырки  вперёд  и  назад;
равновесие;  гимнастический  мост.  Гимнастические  упражнения
прикладного  характера. Прыжки  со  скакалкой.  Передвижение  по
гимнастической  стенке.  Преодоление  полосы препятствий  с  элементами
лазанья  и  перелезания,  переползания,  передвижение  по  наклонной
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гимнастической  скамейк.  Лазанье  по  канату.  Игры  -  задания  с
использованием строевых упражнений: «Становись — разойдись», «Смена
мест»,  Игры-задания  на  координацию  движений:  «запрещенное
движение».  Подвижные  игры:  «хитрая  лиса»,  «совушка»,  «салки-
догонялки»,  «не  урони  мешочек»,  «охотники  и  утки»,  «из  круга
вышибало»,  «выстрел в небо», «пятнашки».

Модуль 3.  Лёгкая атлетика.

Освоение навыков ходьбы.  Ходьба с  изменением длины и частоты
шага; с преодолением препятствий; спортивная ходьба.

 Освоение  навыков  бега.  Челночный  бег  и  беговые  эстафеты.
Смешанные передвижения.  Медленный,  равномерный,  продолжительный
бег  на  средние  дистанции.  Кросс  по  слабопересечённой  местности.
Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением. 

Освоение навыков прыжков. Прыжки с места в длину. Прыжки через
естественные  препятствия,  кочки,  земляные  возвышения  и  т.  п.,
самостоятельно и в парах. 

Овладение навыками метания. Метание малого мяча на точность,
дальность и заданное расстояние. Броски набивного мяча. 

Подвижные игры беговой направленности: « «пятнашки»; салки «не
попади  в  болото»;  «пингвины  с  мячом»;  «кот  и  мыши»;  «быстро  по
местам»; «гуси – лебеди»; «вызов номеров»; «невод»; «третий лишний»;
«салки с ленточками»;  «мышеловка», Эстафеты - «спринт» ,«прыжки со
скакалкой» и др. Подвижные игры на отработку навыков метания - «мяч
соседу»; метко в цель»; «кто дальше бросит»;  «круговая охота».

Вариативный блок.

Модуль 4. Лыжная подготовка.

Освоение организующих команд и приёмов на лыжах (с  лыжами):
строевые упражнения, построение и перестроения на месте, повороты на
месте  и  в  движении,  размыкания  в  строю,  манипуляции  с  лыжным
комплектом.  Освоение  упражнений  на  лыжах  для  развития  скоростно-
силовых  качеств,  координации  и  выносливости.  Ходьба  на  неглубоком
(глубоком) снегу, с препятствиями, подъемами и спусками. Передвижения
ступающим  шагом, скользящим  шагом.  Имитации  отдельных  фаз  и
положений лыжника. Передвижения на извилистой лыжне при изменении
направлений  движения.  Основные  элементы  техники  классических
лыжных  ходов  в  облегченных  условиях.  Передвижение  переменным
двушажным ходом. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках.
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Преодоление  подъемов  «елочкой»,  «полуелочкой»,  ступающим,
скользящим  шагами.  Обучение  торможению  «плугом»,  «упором»,
соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на месте и в движении.
Эстафеты  с  этапами   по 150  м.  Подвижные  игры  и   игры  –  задания:
«удержание  равновесия»,  «общий  старт»,  «переноска  палок»,  «быстрый
лыжник», «быстрая команда», «с горы в ворота».

Модуль 5. Кроссовая подготовка

Бег с изменением скорости, чередование бега с ходьбой, полоса 
препятствий, интервальный бег, круговые эстафеты. Подвижные игры для 
развития выносливости.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ

ТЕМЫ

Распределение учебного времени прохождения программного материала
по физической культуре

№
урока

Тема раздела, урока Кол-во
часов

«Лёгкая атлетика» – 12часов
1 Понятия о физической культуре.

ТБ на уроке по Л/А
1

2 Ходьба и бег. Бег с ускорением. 1
3 Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением (30м)
1

12

№
п/п

Вид программного
материала

Количество часов (уроков)
Класс

1
1 Знания  о  физической

культуре
в процессе урока

2 Способы  двигательной
(физкультурной)
деятельности

в процессе урока

3 Физическое
совершенствование

68

3.1 Подивжные  игры  на
основе баскетбола

12

3.2 Гимнастика  с  основами
акробатики

12

3.4 Легкая атлетика 20
3.5 Кроссовая подготовка 12
3.6 Лыжная подготовка 12



4 Изучение техники высокого старта 1
5 Закрепление техники высокого старта 1
6 Совершенствование техники высокого старта 1
7 Изучение техники челночного бега 1
8 Закрепление техники челночного бега 3*10 м. 1
9 Равномерный, медленный бег до 2 мин. 1
10 Прыжок в длину с места отталкивание и 

приземление на две ноги
1

11 Метание набивного мяча вдаль 1
12 Тестирование броска мяча (1кг) на дальность 1

«Кроссовая подготовка»- 7 часов
13 Равномерный бег

 (3 мин.)
Чередование бега и ходьба (бег-50м., ходьба -100м)

1

14 Развитие выносливости. Понятие скорость бега 1
15 Равномерный бег (4мин.) Чередование бега и ходьбы

(бег- 50м, ходьба-100м.)
1

16 Равномерный бег (5мин.) Чередование бега и ходьбы
(бег-50 м. ходьба-100м.)

1

17 Бег 30 м. Сдача нормативов 1
18 Бег 60 м. Сдача нормативов 1
19 Бег 30 и 60 м. Сдача нормативов 1

«Гимнастика с элементами акробатики» – 9 часов
20 Инструктаж по ТБ на занятиях по гимнастики. 

История развития гимнастики
1

21 Группировка. Упор присев – упор лежа – упор 
присев

1

22 Перекаты в группировки из упора стоя на коленях 1
23 Упоры, седы, упражнения в группировке 1
24 Стойка на лопатках. Упражнения на гибкость 1
25 «Мостик» из положения лежа 1
26 Висы и упоры на низкой перекладине 1
27 Лазание по наклонной скамейке на коленях 1
28 Подтягивание на низкой и высокой перекладине 1

« Подвижные игры» – 5 часов
29 ОРУ. Игры «Метко в цель» 1
30 Эстафеты. Развитие скоростно- силовых качеств 1
31 ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Из круга 

вышибало»
1

32 Эстафеты. Развитие скоростно- силовых 
способностей 

1

33 ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Октябрята» 1
«Лыжная подготовка» -10 часов

34 Инструктаж по ТБ, на занятиях по лыжной 
подготовки. История развития лыжной подготовки 

1

35 Освоение правильно подбирать и одевать лыжи, 1

13



подбор палочек. Режим температуры
36 Освоение технике классического хода 1
37 Освоение техники двушажного хода 1
38 Освоение техники одношажного хода 1
39 Освоение техники конькобежного хода 1
40 Освоение техники спуска с горы 1
41 Освоение техники подъема елочкой 1
42 Освоение техники подъема лесенкой 1
43 Тестирование лыжной подготовки классическим 

ходом 
1

«Подвижные игры на основе баскетбола» - 10 часов
44 Подвижная игра «Попади в мяч» 1
45 Подвижна игра «Волки во рву» 1
46 ОРУ. Подвижная игра « Капитаны» 1
47 ОРУ. Подвижные игры « Пятнашки», 

«Попрыгунчики воробушки»
1

48 ОРУ. Подвижные игры « Два мороза». Эстафеты 1
49 ОРУ. Подвижная игра «Зайцы в огороде» 1
50 Подвижные игры «Лисы и куры», «Точный расчет» 1
51 ОРУ в движение, подвижная игра «Удочка» 1
52 Подвижная игра «Перестрелки», Эстафеты 1
53 Подвижная игра « мяч на полу», ОРУ в движение 1

«Кроссовая подготовка» – 6 часа
54 Инструктаж по ТБ.

Равномерный бег ( 3 мин.)
Чередования бега и ходьбы (бег- 50 м, ходьба -100м)

1

55 Равномерный бег (4 мин). Чередование бега и 
ходьбы. Игра «Фигуры»

1

56 Равномерный бег (5мин.) Чередование бега и ходьбы
(бег-50 м. ходьба-100м.) ОРУ

1

57 Равномерный бег (6мин.) Чередование бега и ходьбы
(бег-50 м. ходьба-100м.)

1

58 Бег 800 метров в равномерном темпе 1
59 Кросс  на пришкольном участке 1000м. 1

«Легкая атлетика» – 9 часов
60 Ходьба и медленный бег.ОРУ 1
61 Ходьба и медленный бег. Прыжок в длину с места 1
62 Метание набивного мяча (1кг) 1
63 Ходьба и медленный бег. Метание мяча в цель 1
64 ОРУ. Метание мяча в даль 1
65 Метание набивного мяча из разных исходных 

положений 
1

66 ОРУ. Подвижная игра с элементами л/а 1
67 ОРУ. Ходьба и медленный бег. Прыжок в длину с 

разбега 
1

68 Строевые упражнения. Ходьба и медленный бег. Бег 1
14
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО МАТЕРИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Перечень спортивного оборудования и инвентаря для
общеобразовательных учреждений 

№ Наименование
Спортивные игры
1. Щит баскетбольный игровой (комплект)
2. Мяч баскетбольный №7 массовый
3. Мяч баскетбольный №7 для соревнований
4. Мяч баскетбольный №5 массовый
5. Насос для накачивания мячей с иглой
6. Жилетки игровые
7. Конус игровой
Гимнастика 
8. Стенка гимнастическая
9. Скамейка гимнастическая
10. Комплект матов гимнастических №2
11. Мостик гимнастический подкидной
12. Канат для лазания (со страховочным устройством)
13. Перекладина гимнастическая пристенная
14. Коврик гимнастический
15. Палка гимнастическая №3
16. Обруч гимнастический №2
17. Скакалка гимнастическая
Легкая атлетика
18. Мяч для метания
Общефизическая подготовка
19. Перекладина навесная универсальная
20. Снаряд «Доска наклонная» 
21. Комплект гантелей обрезиненных 90 кг.
22. Эспандер универсальный
23. Лестница координационная (12 ступеней)
24. Комплект медболов №3
Лыжный спорт
25. Стеллаж для хранения лыж
Оборудование для кабинета по физической культуре и проведения 
соревнований
26. Сантиметр мерный
27. Аппаратура для музыкального сопровождения
28. Персональный компьютер (ведение мониторингов и иных документов)
Прочее 
29. Аптечка медицинская
30. Огнетушитель
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Приложение 1

ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценка  учебных  достижений  обучающихся  производится  с  учетом
целей  предварительного,  текущего,  этапного  и  итогового  педагогического
контроля по предмету «Физическая культура».

Если у обучающихся есть  противопоказания по состоянию здоровья,
относящиеся  к  освоению  физической  культуры,  оценка  успеваемости
производится с учетом медицинских ограничений, по критериям оценивания
обучающихся с нарушением состояния здоровья1.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися образовательной
программы  должно  быть  достижение  предметных  и  метапредметных
результатов  необходимых  для  продолжения  обучения,   жизненной
исоциальной адаптации.

Результаты  промежуточной  аттестации  должны  отражать  динамику
индивидуальных достижений обучающихся с учетом их состояния здоровья и
физиологических особенностей.

Оценивание  индивидуальных  достижений  обучающихся,
осуществляется  с  помощью основных критериев  оценивания  деятельности
обучающихся по модулям программы и носит формирующий характер.

При  оценивании  индивидуальных  достижений  обучающихся
выявляется  полнота  и  глубина  изучаемого  (изученного)  материала  знаний
теоретических сведений, степень освоения двигательных действий в объёме
изучаемых  требований,  уровень  развития  физических  способностей,
результат улучшения личных показателей (см., сек., м, раз), систематичность
и  качество  выполнения  самостоятельной  физкультурно-оздоровительной
деятельности.

Знания  и  теоретические  сведения  могут  проверяться  в  ходе  урока
применительно  к  содержанию  изучаемого  практического  материала.  Так
проверяется  и  оценивается  знание  терминологии,  правил  соревнований  и
требований  безопасности,  умение  описать  технику  выполняемого

1 дети,  имеющие  основную  медицинскую  группу  перенесшие  заболевания  (травмы)  в
течении учебного года;  дети,  имеющие  подготовительную медицинскую группу и специальную
медицинскую группу «А» 
/приложение № 3 к  Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том
числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, утверждённому
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1346н;
Письмо Министерства образования и  науки Российской Федерации от 30 мая  2012 года  n мд-
583/19 о методических рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"/ 
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двигательного  действия  и  объяснить  его  особенности,  определить  и
исправить свои и чужие ошибки и т.д.

Оценка Требования
зачтено

5
(отлично)

Точное  соблюдение  всех
технических  требований,
предъявляемых  к  выполняемому
двигательному действию.

Двигательное  действие
выполняется  слитно,  уверенно,
свободно.

4
(хорошо)

Двигательное  действие
выполняется  в  соответствии  с
предъявленными  требованиями,
слитно,  свободно,  но при этом было
допущено  не  более  двух
незначительных ошибок.

3(удовлетворительно)
Двигательное  действие

выполняется в своей основе верно, но
с  одной  значительной  или  не  более
чем  с  тремя  незначительными
ошибками.

не зачтено 2
(неудовлетворительно)

При выполнении двигательного
действия  допущена  грубая  ошибка
или  число  незначительных  ошибок
более трёх.

     1 Двигательное  действие  не
выполнено.

Характер ошибок определяется на единой основе:
• незначительная  ошибка  –  неточное  выполнение  деталей

двигательного действия, ведущее к снижению его эффективности;
• значительная  ошибка  -  невыполнение  общей  структуры

двигательного действия (упражнения);
• грубая  ошибка  -  искажение  основы  техники  двигательного

действия.
Оценивается  степень  понимания  обучающимися  технических

особенностей  двигательного действия,  умение анализировать  и  исправлять
собственные ошибки.
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При  оценивании  приобретенных  навыков  технические  показатели
оцениваются  в  условиях  практического  использования  двигательного
действия (в изменяющихся внешних условиях, при повышенных волевых и
физических  условиях,  в  соединении  с  другими  действиями  и  т.д.).  При
проверке  навыков,  допускающих  выявление  количественных  достижений,
технические  показатели  проверяются  одновременно  и  оцениваются  во
взаимосвязи с количественными результатами.

При  оценивании  обучающихся  в  совершенствовании  определённых
физических  качеств  учитываются  изменения  в  их  уровне  физической
подготовленности за время учебного процесса. 

Оценка качества образовательной деятельности обучающихся 
осуществляется с помощью:

• определения  объема  теоретических  знаний  в  структуре
информационной компетентности;

• определения  объема  и  качественных  характеристик  практических
действий,  видов  деятельности  (коммуникативная,  игровая,  учебная,
контрольно-оценочная,  тренировочная  и  др.),  реализующих  освоенные
знания;

• обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения
учебного  предмета,  позволяющего  вести  оценку  предметных,
метапредметных и личностных результатов;

• обеспечения  оценки  динамики  индивидуальных  достижений
обучающихся в процессе освоения учебного предмета;

• оценки  готовности  реализовывать  способы  физкультурной
деятельности, степени освоенности (самостоятельности), систематичности;

• определения предпочтительных качеств и способностей, например,
динамики  развития  объема  и  степени  сформированности  двигательных
умений и  навыков,  динамики показателей  физической подготовленности  и
др., при этом учитываются индивидуальные первичные результаты;

• оценки  степени  направленности  личности  на  физическое
совершенство,  формирование  готовности  к  коррекционной и  развивающей
деятельности в различных видах двигательной активности;

• определения  требований,  позволяющих  оценивать  освоение
обучающимися  дополнительных  технических  элементов,  вариативных
способов  двигательной  деятельности,  основ  техники,  избранных  видов
спорта и т.д.;

• оценки  сформированности  устойчивой  мотивации  к  занятиям
физической культурой.
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЯМ ПРОГРАММЫ

 НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся
 по модулю №1 «Спортивные и подвижные игры»:

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный 
опрос, тест, реферат, проектная работа) по темам модуля программы.

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем. 

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного 
корсета» и увеличения подвижности суставов.

Качественно выполнять упражнения по пространственной ориентировке в 
зале и (или) на стадионе и (или) в лесопарковой зоне по заданным 
параметрам. 
Выполнять тестовые упражнения раздела «Гимнастика»:
1. Наклон вперед из положения сидя (см). 
2. Поднимание туловища из положения лёжа (за 30 с)
3. Комбинации из акробатических упражнений (баллы).
4. Опорный прыжок (баллы).
5. Лазание по канату (м).
6. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз).
7.  Полоса  препятствий  с  включением  специально-подготовительных
упражнений 

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся

 по модулю №2 «Лёгкая атлетика»:

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный
опрос, тест, реферат, проектная работа) по темам модуля программы.

Самостоятельно  выполнять  упражнения  на  развитие  дыхательной  и
сердечно-сосудистой систем. 

Самостоятельно  выполнять  упражнения  для  формирования
«мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов.

Качественно  выполнять  упражнения  по  пространственной
ориентировке в  зале  и  (или)  на  стадионе  и  (или)  в  лесопарковой зоне  по
заданным параметрам.

Выполнять тестовые упражнения модуля «Лёгкая атлетика»:
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1. Бег на короткие дистанции (с).
2. Прыжок в длину с места или разбега (см).
3. Метание мяча на дальность или в цель (м).
4. Бег на выносливость (мин).

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся

по модулю № 3 «Лыжная подготовка»:

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный
опрос, тест, реферат, проектная работа) по темам модуля программы.

Самостоятельно подготавливать лыжный инвентарь и экипировку.
Самостоятельно  выполнять  упражнения  для  формирования

«мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов.
Самостоятельно  выполнять  дыхательные  и  корригирующие

упражнения без предмета, с предметом. 
Качественно  выполнять  отдельные  элементы  техники  лыжной

подготовки (изучаемых способов).
Выполнять тестовые упражнения промежуточной аттестации:

1. Бег на лыжах любым способом (по возрасту) – 500, 1000 метров (с, мин).
2. Спуск со склонов (баллы).
3. Преодоление подъёмов (баллы). 
4. Комплексная эстафета (с).

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся по модулю
№ 4 «Кроссовая подготовка»:

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный
опрос, тест, реферат, проектная работа) по темам модуля программы.

Самостоятельно  выполнять  упражнения  на  развитие  дыхательной  и
сердечно-сосудистой систем. 

Основные  критерии  оценивания  деятельности  обучающихся  с
нарушением состояния здоровья2:

• знания о физической культуре (дифференцированный опрос,  тест,
реферат, проектная работа) по темам модулей программы;

• самостоятельное выполнение упражнений на развитие дыхательной
и сердечно-сосудистой систем;

2
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• самостоятельное  выполнение  упражнений  для
формирования«мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов;

• качественное  выполнение  упражнений  по  пространственной
ориентировке в  зале  и  (или)  на  стадионе  и  (или)  в  лесопарковой зоне  по
заданным параметрам;

• качественное выполнение технических элементов по всем модулям
программы;

• степень освоение спортивных игр.
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	ориентироваться в понятиях «Физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
	раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе);
	выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей;
	выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей);
	выполнять приёмы самостраховки и страховки;
	выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности;
	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 приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах;
	сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	играть в баскетбол по упрощённым правилам;
	выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие в программу ВФСК «ГТО»;
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