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Рабочая программа учебного предмета
«Физическая культура»
Начальное общее образование.
Срок реализации программы 4 года

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» базового уровня
начального общего образования разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
Учебный предмет изучается с 1 по 4 класс из расчёта 2 ч в неделю (всего 270 ч):
в 1 классе — 66 ч, во 2 -4 классах – по 68 ч.
Учебно - методический комплекс Издательство «Просвещение»
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы
Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы
начального
общего
образования
Федерального
государственного
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных
результатов по физической культуре.
Личностные результаты
 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, доброжелательно 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.);
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 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).
Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа состоит из трех разделов:
- «Знания о физической культуре» (информационный компонент),
-«Способы физкультурной деятельности» (операционный компонент)
-«Физическое совершенствование» (мотивационный компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медикобиологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы
деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и
контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений,
подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также
общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью.
Знания о физической культуре.
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения
человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности.
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Самостоятельные
наблюдения
за
физическим
развитием
и
физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
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Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в
упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,
кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через
вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение
по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
Раздел 3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
№

1
2
3
4
5

Разделы, темы

Знания о физической культуре
Легкая атлетика
Спортивные игры
Подвижные (народные) игры
Лыжная подготовка
Гимнастика с основами акробатики

Количество часов по классам
1 класс
2 класс
3 класс
66
68
68
3*
3*
2*
18
20
16
28
24
32

4 класс
68
2*
16
32

10
10

10
8

12
12

10
8
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*Содержание раздела «Знания о физической культуре» включено во все разделы
1 класс. 66 часов
*Содержание раздела «Знания о физической культуре» включено во все
Знания о
разделы
физической
культуре.
1.Понятие о физической культуре. История развития физической
культуры и первых соревнований.
2.Физические качества человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание,
плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие
физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием
основных физических качеств.
3.Режим дня
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
Спортивно оздоровительная деятельность
Гимнастика с
10 часов
основами
акробатики
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и
колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический
мост.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со
сходом вперед ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке.
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Легкая атлетика 18
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжная
10
подготовка
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение;
эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и
координацию.
Спортивные
28
игры.
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Подвижные
(народные)
игры
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола.
Подвижные игры разных народов.
Современные подвижные игры
«Мяч по кругу», «Поймай рыбку», « Салки», «Цепи кованы», «Змейка на
асфальте», «Бег с шариком», «Нас не слышно и не видно», «Третий
лишний», «Ворота», «Олени», «Чужая палочка», «Белки, шишки и
орехи», «След в след», Эстафета, « Мишень», «Ведущий», «С кочки на
кочку», «Без пары», «У столба», «Плетень», «Кто больше», «Успевай, не
зевай», «День и ночь», Эстафета «Наперегонки парами».
2 класс. 68 часов
*Содержание раздела «Знания о физической культуре» включено во все
Знания о
разделы
физической
культуре
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, плавание как жизненно важные
способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
История развития физической культуры и первых соревнований.
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие
физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием
основных физических качеств.
Спортивно- оздоровительная деятельность. 68 часов
Гимнастика
12 часов
с
основами
акробатики
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и
колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический
мост.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со
сходом вперед ноги.
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Легкая атлетика.

Лыжная
подготовка

Спортивные
игры.
Подвижные
(народные)
игры

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление
полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания,
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
20 часов
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
12 часов
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение;
эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и
координацию.
24 час

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных
народов.
Старинные подвижные игры:
«Двенадцать палочек», «Катание яиц», «Чижик», «Пустое место»,
«Городки», «Пятнашки», «Волки и овцы», « Прячь глаза», «Намотай
ленту», «Лапта», «Без соли соль», «Чет-нечет», «Серый волк», «Ловись,
рыбка, большая и маленькая», «Платок», « Щит и мяч», «Кто боится
колдуна?», «Лучники», «Волк», «Камнепад», «Шаровки», «Горелки», «
Игра в царя», «Рыбки», «Бабки», «Казаки-разбойники», Эстафета.
3 класс. 68 часов
*Содержание раздела «Знания о физической культуре» включено во все
Знания
о физической разделы
культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями
народа.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения
физической культуры. Как появились физические упражнения? Каким
должен быть защитник Родины? Физическая подготовка и её связь с
развитием основных физических качеств.
Откуда появились Олимпийские игры? Виды спорта. Церемония открытия
и закрытия Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские
символы. Почему гимнастика-основа спорта?
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
Спортивно оздоровительная деятельность 68 часов
Гимнастика с
8 часов
основами
акробатики.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и
колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический
мост.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со
сходом вперед ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление
полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания,
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Легкая атлетика. 16 часов
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжная
10 часов
подготовка
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение;
эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и
координацию.
Спортивные
32 часа
игры.
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Подвижные
(народные)
игры
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных
народов.
Народные игры и забавы: «Щука», «Водяной», «Третий лишний», «Hа
золотом крыльце сидели…», «Кандалы», «Городки на снегу», «Ворота»,
«Слон», «Козел», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», «Прыгуны»,
«Лошади», « Котел», «Птички и клетка», «Северный и южный ветер»,
«Бой петухов», «Караси и щука», «Лиса в курятнике», «Река и ров»,
«Горячая картошка», «Заяц без логова», «Подвижная цель», «Воробей»,
«Бредень», «Заколдованный замок», «Али-баба».
4 класс. 68 часов
Знания
о *Содержание раздела «Знания о физической культуре» включено во все
разделы
физической
культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных
сокращений.
органы дыхания. Как научиться расслабляться. Зачем нужно закаливаться.
Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства
закаливания. Выполнение простейших закаливающих процедур.
Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость,
гибкость, прыгучесть
Как избежать травмы? Правила ТБ при занятиях физической культурой.
Как оказать первую медицинскую помощь.
Спортивно оздоровительная деятельность. 68 часов
Гимнастика с
8 часов
основами
акробатики.
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и
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Легкая
атлетика.

Лыжная
подготовка

колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический
мост.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком
двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание
назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со
сходом вперед ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление
полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания,
передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
16 часов
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных
исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
10 часов
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение; эстафеты в
передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.

Спортивные
игры.
Подвижные
(народные)
игры

32 часов

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски;
упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах,
упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча;
ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски
мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча;
подвижные игры на материале волейбола.
Подвижные игры разных народов. «Бери да помни», «Зазывалки»,
«Жребий», «Волки во рву», «Волки и овцы», «Медведь и вожак»,
«Водяной», «Невод», «Лунка», «Чехарда», «Птицелов», «Жмурки»,
«Дуга», «Кот и мышь», «Ляпка», «Заря», «Гуси», «Удар по веревочке»,
«Копотун», «У медведя во бору», «Гуси», «Бой петухов», «Переездной
конь», «Зелёная репка», «В медведя», «Солнышко», «В круг».
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Критерии и нормы оценки учебных достижений обучающихся
В 1 классе безотметочное оценивании сопровождается словесной оценкой
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний обучающихся.
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:
1. старт не из требуемого положения;
2. отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
3. бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
4. несинхронность выполнения упражнения.
1 класс
№ Нормативы
Пол Оценка
5
4
3
1 Бег 30 м (сек)
М
6,1 6,9 7,0
Д
6,6 7,4 7,5
2 «Челночный бег» 3х10 м (сек)
М
9,9 10,8 11,2
Д
10,2 11,3 11,7
3 Ходьба на лыжах 1 км
М
8,3 9,0 9,3
Д
9,0 9,3 10,0
4 Бег 1000 м (мин, сек)
М
+
+
+
Д
+
+
+
5 Прыжок в длину с места (см)
М
140 115 100
Д
130 110 90
6 Метание набивного мяча (см)
М
295 235 195
Д
245 220 200
7 Метание малого мяча 150 г (м)
М
20
15
10
Д
15
10
5
8 Метание в цель с 6 м
М
3
2
1
Д
3
2
1
9 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин)
М
40
30
15
Д
50
30
20
10 Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) М
30
26
18
Д
18
15
13
11 Подтягивание на перекладине (кол-во раз)
М
4
2
1
12 Подтягивание в висе лежа (кол-во раз)
Д
12
8
2
13 Наклон вперед сидя (см)
М
9
3
1
Д
12,5 6
2
2 класс
№ Нормативы
Пол Оценка
5
4
3
1 «Челночный бег» 4х9 м (сек)
М
12,0 12,8 13,2
Д
12,4 12,8 13,2
2 «Челночный бег» 3х10 м (сек)
М
9,1 10,0 10,4
Д
9,7 10,7 11,2
3 Бег 30 м (сек)
М
5,4 7,0 7,1
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Д
4 Бег 1000 м (мин, сек)
М
Д
5 Прыжок в длину с места (см)
М
Д
6 Прыжок в высоту способ перешагивания (см)
М
Д
7 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин)
М
Д
8 Подтягивание на перекладине (раз)
М
9 Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин) М
Д
10 Приседания за (кол-во раз/мин)
М
Д
11 Многоскоки – 8 прыжков м.
М
Д
3 класс
№ Нормативы
Пол
1

«Челночный бег» 3х10 м (сек)

2

Бег 30 м (сек)

3

Бег 1000 м (мин, сек)

4

Прыжок в длину с места (см)

5

Прыжок в высоту способ перешагивания (см)

6

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин)

7
8

Подтягивание на перекладине (раз)
Метание теннисного мяча (м)

9

Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин)

10 Приседания (кол-во раз/мин)
11 Многоскоки – 8 прыжков м.
12 Пистолеты, с одной опорой на одну руку, на правой и левой
ноге (кол-во раз). (м)

5,6
+
+
165
155
80
70
70
80
4
23
28
40
38
12
12

7,2
+
+
125
125
75
65
60
70
2
21
26
38
36
10
10

7,3
+
+
110
100
70
60
50
60
1
19
24
36
34
8
8

Оценка
5
4
8,8 9,9
9,3 10,3
5,1 6,7
5,3 6,7
+
+
+
+
175 130
160 135
85 80
75 70
80 70
90 80
5
3
18 15
15 12
25 23
30 28
42 40
40 38
13 11
13 11
6
4
5
3

3
10,2
10,8
6,8
7,0
+
+
120
110
75
65
60
70
1
12
10
21
26
38
36
9
9
2
1

Пол Оценка
5
4
М
8,6 9,5
Д
9,1 10,0
М
5,0 6,5
Д
5,2 6,5

3
9,9
10,4
6,6
6,6

М
Д
М
Д
М
Д
М
Д
М
Д
М
Д
М
М
Д
М
Д
М
Д
М
Д
М
Д

4 класс
№ Нормативы
1

«Челночный бег» 3х10 м (сек)

2

Бег 30 м (сек)
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3

Бег 1000 м (мин, сек)

4

Прыжок в длину с места (см)

5

Прыжок в высоту способ перешагивания (см)

6

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин)

7
8

Подтягивание на перекладине (раз)
Метание теннисного мяча (м)

9

Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во раз/мин)

10 Приседания (кол-во раз/мин)
11 Многоскоки – 8 прыжков м.
12 Пистолеты, с одной опорой на одну руку, на правой и левой
ноге (кол-во раз). (м)

М
Д
М
Д
М
Д
М
Д
М
М
Д
М
Д
М
Д
М
Д
М
Д

5,50
6,10
185
170
90
80
90
100
5
21
18
28
33
44
42
15
14
7
6

6,10
6,30
140
140
85
75
80
90
3
18
15
25
30
42
40
14
13
5
4

6,50
6,50
130
120
80
70
70
80
1
15
12
23
28
40
38
13
12
3
2

Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие
мелких ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько
мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но
ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения
является наличие грубых ошибок.
Оценка «1» выставляется за отказ выполнять упражнение
В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии,
лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных
видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды,
количество, длину, высоту
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