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1. Пояснительная записка
Нормативно-правовые документы

‒ Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании  в
Российской Федерации»; 

‒ Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ;

‒ Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по основным
общеобразовательным  программам  ‒  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Минпросвещения  Российской
Федерации от 28.08.2020 № 442;

‒ федерального перечня учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства  просвещения   от  20.05.2020
№ 254;

‒ перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;

‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП
2.4.3648-20);

‒ санитарных  правил  и  норм  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 — СанПиН 1.2.3685-21);

‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного
учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих
основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;

‒ Учебного  плана  Государственного  бюджетного   общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  «Школа  развития
личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  «Школа  развития
личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р;

‒ Основной  образовательной  программой  основного  общего   и  среднего   общего  образования
Государственного  бюджетного   общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы  №  416  Петродворцового  района  Санкт-Петербурга  «Школа  развития  личности  имени  Веры
Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год;

‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по предметам
учебного плана на 2022-2023 учебный год.

Программа разработана на основе Примерной программы и авторской программы «Комплексная
программа  физического  воспитания  учащихся  1-11  классов»  В.И.  Ляха,  А.А.  Зданевича  (М:
Просвещение, 2012).

Актуальность  программы. Актуальность  образования  в  области  физической  культуры
определяется  необходимостью формирования у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в
бережном  отношении  к  своему  здоровью,  целостном  развитии  физических  и  психических  качеств,
творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни

Цель программы: формирование  разносторонне  физически  развитой  личности,  способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения своего
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.

Задачи программы:



1. укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика  плоскостопия,  содействие
гармоничному  развитию,  выбору  устойчивости  к  неблагоприятным  условиям  внешней  среды;
успешному обучению;

2. овладение школой движений;
3. развитие  координационных  (точности  воспроизведения  и  дифференцирования

пространственных,  временных  и  силовых  параметров  движения,  равновесия,  ритма,  быстроты  и
точности  реагирования  на  сигналы,  согласования  движений,  ориентирования  в  пространстве)  и
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;

4. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на  состояние  здоровья,  работоспособность  и  развитие  физических  (координационных и
кондиционных) способностей;

5. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении
правил техники безопасности во время занятий;

6. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового образа
жизни;

7. приобщение  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным видам
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;

8. 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.

Общая характеристика учебного предмета 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется
здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия,
активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим  требованием  проведения  современного  урока  по  физической  культуре  является
обеспечение  дифференцированного  и  индивидуального  подхода  к  учащимся  с  учетом  состояния
здоровья,  пола,  физического  развития,  двигательной  подготовленности,  особенностей  развития
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Описание места учебного предмета
Учебный  предмет «Физическая  культура»  входит  в  образовательную  область  «Физическая

культура»,  является  основой  физического  воспитания  школьников  и  обязательным  в
общеобразовательном учреждении. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс. Количество часов, отводимых
на освоение учебной программы, соответствует учебному плану школы на 2022 – 2023 учебный год. На
изучение физической культуры в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего за год в 4 классе – 34 часа
Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять сетку часов с учетом
климатических условий, региональной специфики.

Учебно-методический комплекс обучения 
Учебные пособия для учащихся: 

l Физическая  культура.  1-4  классы:  учеб.  для  общеобразоват.  организаций  /  В.И.  Лях.  –  М.:
Просвещение, 2017 г.   

Учебно-методическая литература для учителя:
l Физическая культура. 1 – 11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся

В.И.  Ляха,  А.А.  Зданевича  /  авт.-сост.  А.Н.  Каинов,  Г.И.  Курьерова.  –  Изд.  3-е,  исправленное.  –
Волгоград: Учитель, 2018;

l Настольная книга учителя физической культуры: справочно-методическое пособие/ составитель
Б.И. Мишин. - М: ООО «Изд-во АСТ»: ООО «Изд-во Астрель», 2003.

Виды и формы деятельности
К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся:

l уроки физической культуры, 



l физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня (гимнастика перед началом
занятий,  физкультурные минуты во время уроков, игры и физические упражнения на перерывах и в
режиме продленного дня);

l внеклассная  физкультурно-массовая  работа  (занятие  в  кружках  физической  культуры  и
спортивных секциях, спортивные соревнования);

l внешкольная  спортивно-массовая  работа  (по  месту  жительства  учеников,  занятия  в  детско-
юношеских спортивных школах, спортивных обществах);

l самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в семье, на пришкольных и
дворовых площадках, стадионах, в парках).

Для  более  качественного  освоения  предметного  содержания  уроки  физической  культуры
подразделять на три типа: 

l с образовательно- познавательной 
l образовательно-предметной  
l образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами
и правилами организации самостоятельных занятий,  обучают навыкам и умениям по организации и
проведению самостоятельных занятий с  использованием ранее  изученного  материала.  При освоении
знаний  и  способов  деятельности  целесообразно  использовать  учебники  по  физической  культуре,
особенно те  их разделы,  которые касаются особенностей  выполнения самостоятельных заданий или
самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений.

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения
практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки.
На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания,  но только те,  которые касаются предмета
обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с  образовательно-тренировочной направленностью преимущественно  используются  для
развития  физических  качеств  и  решения  соответствующих  задач  в  рамках  относительно  жесткой
регламентации  динамики  физической  нагрузки  от  начала  урока  до  окончания  его  основной  части.
Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной
направленностью необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и
физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих
уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в
начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

В  целом  каждый  из  этих  типов  уроков  физической  культуры  носит  образовательную
направленность  и  по  возможности  включает  школьников  в  выполнение  самостоятельных  заданий.
Приобретаемые  знания,  умения  и  навыки в  последующем закрепляются  в  системе  самостоятельных
занятий  физическими  упражнениями:  утренней  зарядке  и  гигиенической  гимнастике  до  уроков,
физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях.
При  этом,  развивая  самостоятельность,  необходимо  ориентировать  обучающихся  на  использование
учебного  материала,  не  только  освоенного  ими  на  уроках  физической  культуры  или  на  уроках  по
другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения
самостоятельности  и  познавательной  активности  учащихся  достигается  усиление  направленности
педагогического  процесса  на  формирование  интереса  к  регулярным  занятиям  физическими
упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье.

Методы организации урока:
Фронтальный –  упражнения  выполняются  одновременно  всеми  обучающимися  (игры,

упражнения  на  осанку,  построения  перестроения)  –  используют  при  проведении  строевых,
общеразвивающих упражнений в водной части урока.



Поточный –  обучающиеся  выполняют одно и  то же упражнение  по очереди,  один за другим,
беспрерывным потоком (лазанья по гимнастической стенке, скамейке, прыжки в длину, бег).

Посменный –  обучающиеся  распределятся  на  смены, на  очереди для выполнения  упражнений
(метания, акробатические упражнения, лазанье).

Индивидуальный – используются в учетных уроках.
Групповой –  каждая  группа  обучающихся  по  заданию  учителя  занимается  самостоятельно,

выполняя в порядке очереди разные виды упражнений.
На  уроках  физической  культуры  основными  технологиями  являются  игровые  и  групповые

технологии, которые несут ряд функций: обучающие, воспитательные, развивающие, психотехнические,
коммуникативные,  развлекательные,  релаксационные.  Эти  технологии  позволяют  более  действенно
обеспечить  гармоничное  сочетание  умственных,  физических  и  эмоциональных  нагрузок,  общее
комфортное состояние обучающегося,  дать заряд положительных эмоций, снять негативный настрой
после  прохождения  некоторых  уроков,  дать  общий  эффект  радости  от  общения  от  успешного
преодоления трудностей.

Здоровьесберегающие  технологии  позволяет  учащимся  более  успешно  адаптироваться  в
образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности;

Применение  ИКТ  на  уроках  образовательно-предметной  и  образовательно-познавательной
направленности позволяет развивать умение обучающихся ориентироваться в информационных потоках
окружающего мира в  области  физической культуры и спорта;  овладевать практическими способами
работы с информацией; обмениваться информацией с помощью современных технических средств.

Личностные, метапредметные и предметные 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  4 классов  направлена  на  достижение  обучающимися  личностных,
метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные  результаты  освоения  обучающимися  содержания  программы  по  физической
культуре:

l формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности;

l формирование уважительного отношения к культуре других народов;
l развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  личностный  смысл  учения,  принятие  и  освоение

социальной роли обучающего;
l развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей;
l развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях,

умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
l развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
l формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
l формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты освоения обучающимися содержания программы по физической
культуре:

l характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им  объективную  оценку  на  основе
освоенных знаний и имеющегося опыта; 

l находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
l общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи,

дружбы и толерантности; 
l обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической

культурой; 
l организовывать  самостоятельную  деятельность  с  учетом  требований  ее  безопасности,

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 



l планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в  процессе  ее
выполнения; 

l анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и
способы их улучшения; 

l видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические  признаки  в  движениях  и
передвижениях человека; 

l оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
l управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять  хладнокровие,

сдержанность, рассудительность; 
l технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать

их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре:

l 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;

l овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

l 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 том
числе, подготовка к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО).

В результате освоения программного материала ученик получит знания:
Знания о физической культуре— выполнять организационно-методические требования, которые

предъявляются на уроке физкультуры (в частности,  на уроках лыжной подготовки,  плавания),  вести
дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и кровеносной системе
человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что
такое осанка и методы сохранения правильной осанки,  что такое гигиена и правила ее соблюдения,
правила  закаливания,  приема  пищи  и  соблюдения  питьевого  режима,  правила  спортивной  игры
волейбол;

Гимнастика  с  элементами  акробатики —  выполнять  строевые  упражнения  (строиться  в
шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги),  выполнять разминки в движении, на
месте, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке,
на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие координации движений и гибкости, прыжковую
разминку,  разминку  в  парах,  у  гимнастической  стенки,  выполнять  упражнения  на  внимание  и
равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, отжимания, подъем туловища из положения лежа,
подтягиваться  на  низкой  перекладине  из  виса  лежа  согнувшись,  запоминать  временные  отрезки,
выполнять  перекаты,  кувырок  вперед  с  места,  проходить  станции  круговой  тренировки,  лазать  и
перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, мост, стойку на лопатках, висеть
завесой  одной  и  двумя  ногами  на  перекладине,  прыгать  на  скакалке,  лазать  по  наклонной
гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча; 

Легкая атлетика  — технике высокого старта,  технике метания мяча на дальность,  пробегать
дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на время, прыгать в длину с места и с
разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом
«снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить полосу
препятствий;

Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными
палками  и  без  них,  попеременным  и  одновременным двухшажным ходом,  выполнять  повороты  на
лыжах переступанием, переносить лыжи под рукой и на плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км,
подниматься на склон «полу-елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной стойке
и в низкой стойке, тормозить «плугом»;



Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через
волейбольную сетку различными способами, выполнять броски и ловлю мяча различными способами,
стойке  баскетболиста,  ведению  мяча  на  месте,  в  движении,  правой  и  левой  рукой,  участвовать  в
эстафетах,  бросать  мяч  в  баскетбольное  кольцо  различными способами,  играть  в  подвижные игры:
«Ловишка»,  «Колдунчики»,  «Салки»,  «Салки  —  дай  руку»,  «Бросай  далеко,  собирай  быстрее»,
«Вышибалы»,  «Белые медведи»,  «Волк во  рву»,  «Ловля обезьян  с  мячом»,  «Перестрелка»,  «Пустое
место»,  «Осада  города»,  «Подвижная  цель»,  «Совушка»,  «Удочка»,  «Салки  с  домиками»,  «Мяч  в
туннеле»,  «Парашютисты»,  «Волшебные  елочки»,  «Белочка-защитница»,  «Горячая  линия»,  «Будь
осторожен», «Шмель», «Накаты», «Штурм», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов»,
«Круговая охота».

Содержание программы
Легкая  атлетика: метание малого  мяча  на  дальность  из-за  головы.  Прыжки:  на  месте  и  с

поворотом на 90° и 180°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега.
Лёгкая атлетика – 13 часов
Ходьба и бег – 6 часов
Прыжки – 3 часа
Метание – 4 часа
Гимнастика с элементами акробатики: 2-3 кувырка вперед; мост из положения лежа на спине;

стойка на лопатках; лазанье по канату (3 м) в два и три приема.
Гимнастика – 6 часов
Акробатика. Строевые упражнения – 3 часа
Висы. Строевые упражнения – 2 часа
Опорный прыжок, лазание – 1 час
Лыжная подготовка:  Передвижения на  лыжах:  одновременный двухшажный ход,  чередование

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. Поворот переступанием.
Лыжная подготовка – 6 часов
Передвижения на лыжах, повороты – 3 часа
Подъемы, спуски – 3 часа
Подвижные игры и спортивные игры: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от

мяча».  На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»:  «Защита  укрепления»,  «Стрелки»,  «Кто  дальше
бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели», «Быстрый лыжник», «За мной», «Передал — садись»,
«Передай мяч головой», «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Подвижные игры – 9 часов
Подвижные игры – 7 часов
Подвижные игры на основе баскетбола – 2 часа

Контрольное упражнение
Мальчики Девочки

5 4 3 5 4 3

Челночный бег 3*10 м, сек 8,8 9,3 10,2 9,3 9,7 10,8

Бег 30 м, сек 5,4 6,0 6,8 5,6 6,0 7,0

Бег 60 м, сек 10,6 11,2 11,8 10,8 11,4 12,2

Бег 1000 м, мин 6.10 6.30 без уч 6.40 7.00 без уч

Многоскоки, 8 прыжков, м 12,8 9,3 6,3 12,4 9,1 5,3

Прыжки в длину с места, см 160 140 130 155 140 120

Метание мяча в цель с 6 м, 5 п. 4 3 1 4 3 1

Метание мяча на дальность 27 22 18 17 15 12

Подтягивание на в. пер., раз 5 3 2 - - -

Подтягивание на н. пер., раз - - - 14 9 7

Лазание по канату, м 4,5 3,5 2,5 3,5 2,5 2

Бег на лыжах 1 км, мин 7.30 8.00 8.40 8.00 8.30 9.00



Наклон вперед из пол. сидя, см 8,5 6 2 14 10 3

Прыжки через скакалку за 30 с 45 35 25 50 40 30

Формы контроля
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы:  наблюдение; вызов из строя

для показа, выполнение упражнений; выполнение учебных нормативов.
Преподаватель имеет право, как повышать, так и понижать учебный норматив, в зависимости от

индивидуальных возможностей конкретного обучающегося, а также учитывать его отношение к учебе.



2. Календарно-тематическое поурочное планирование 

№
п/
п 

Название раздела
Тема урока

Контроль Планируемые результаты
Дата

проведения
План Факт

 I ЧЕТВЕРТЬ – 8 недель (8 часов)
 Легкая атлетика – 5 часов
Ходьба и бег – 3 часа.
1. Инструктаж  по  ТБ  во  время  занятий.  Разновидности  ходьбы.

Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий. Бег с
ускорением (20 м). ОРУ. Игра «Пятнашки». 

   Совершенствовать технику выполнения ранее
разученных беговых упражнений в стандартных
и изменяющихся условиях.
   Выполнять бег с ускорением, челночный бег с
максимальной скоростью передвижения.
   Выполнять легкоатлетические упражнения для
развития  основных  физических  качеств  и
использовать  их  в  самостоятельных  домашних
занятиях.

2. Разновидности ходьбы.  Ходьба по разметкам.  Бег с ускорением
(30  м).  ОРУ.  Челночный  бег.  Игра  «Пятнашки».  Развитие
скоростных и координационных способностей. 

3. Разновидности ходьбы.  Ходьба с преодолением препятствий. Бег с
ускорением  (30  м).  ОРУ.  Челночный бег.  Игра  «Пустое  место».
Развитие скоростных и координационных способностей. 

Челночный
бег  3х10  на
результат

Прыжки – 1 час
4. Прыжок  в  длину  с  разбега  (с  зоны  отталкивания).  Многоскоки.

ОРУ. Игра «Прыгающие воробушки». Развитие скоростно-силовых
качеств. Правила соревнований. 

Прыжок  в
длину с места
на результат

Метание мяча – 1 час
5. Метание малого мяча в цель с 4-5 м. Метание мяча  с места на

дальность. ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей. Игра
«Попади в мяч»

   Соблюдать  правила техники безопасности при
выполнении упражнений в метании мяча.
   Демонстрировать  технику метания мяча.
   Выполнять  метание  малого  мяча  на
максимально возможный результат.

Подвижные игры – 3 часа
6. ОРУ с  обручами.  Игры «Заяц  без  логова»,  «Удочка».  Эстафеты.

Развитие скоростно- силовых способностей.
   Демонстрировать  технику  физических
упражнений   из  базовых  видов  спорта  в
вариативных условиях игровой деятельности.
   Моделировать игровые ситуации.
   Регулировать  эмоции  и  управлять  ими  в
процессе игровой деятельности.
   Взаимодействовать со сверстниками в условиях
игровой и соревновательной деятельности.

7. ОРУ в движении. Игры «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки».
Эстафеты с мячами. Развитие скоростно- силовых способностей.

8. ОРУ с мячами. Игры «Наступление», «Метко в цель». Эстафеты с
мячами. Развитие скоростно- силовых способностей.



II ЧЕТВЕРТЬ – 8 недель (8 часов)
Подвижные игры – 2 часа
9. ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Защита укреплений». Эстафеты с

гимнастическими  палками.  Развитие  скоростно-силовых
способностей.

  Демонстрировать  технику  физических
упражнений   из  базовых  видов  спорта  в
вариативных условиях игровой деятельности.
 Взаимодействовать со сверстниками в условиях
игровой и соревновательной деятельности.

10. ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Защита укреплений». Эстафеты с 
гимнастическими палками. Развитие скоростно-силовых 
способностей.

 Гимнастика с элементами акробатики – 6 часов

 Характеризовать и демонстрировать технику 
выполнения стойки на лопатках, согнув ноги.
   Характеризовать и демонстрировать технику 
выполнения полупереворота назад и кувырка 
вперед.
   Выполнять разученные упражнения в структуре
акробатических фрагментов и акробатических 
комбинаций.
   Соблюдать правила техники безопасности при 
выполнении гимнастических упражнений.
   Выполнять гимнастические упражнения для 
развития основных физических качеств и 
использовать их в самостоятельных домашних 
занятиях.

Акробатика. Строевые упражнения – 3 часа
11. Выполнение  команд  «Шире  шаг!»,  «Чаще  шаг!»,  «Реже!»,  «на

первый-второй  рассчитайся!».  Перекаты  и  группировка  с
последующей  опорой руками за  головой.  2  –  3  кувырка  вперед.
ОРУ.  Игра  «Что  изменилось?».  Развитие  координационных
способностей. Инструктаж по ТБ

12. Выполнение  команд  «Шире  шаг!»,  «Чаще  шаг!»,  «Реже!»,  «на
первый-второй  рассчитайся!».  Перекаты  и  группировка  с
последующей  опорой руками за  головой.  2  –  3  кувырка  вперед.
Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. ОРУ. Игра
«Что изменилось?». Развитие координационных способностей. 

13. Выполнение  команд  «Шире  шаг!»,  «Чаще  шаг!»,  «Реже!»,  «на
первый-второй  рассчитайся!».  Перекаты  и  группировка  с
последующей  опорой руками за  головой.  2  –  3  кувырка  вперед.
Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. ОРУ. Игра
«Совушка». Развитие координационных способностей. 

Висы и упоры. Строевые упражнения – 2 часа
14. Построение  в  две  шеренги.  Перестроение  из  двух  шеренг  в  два

круга.   Вис стоя  и  лежа.  ОРУ с обручами.  Игра «Маскировка  в
колоннах». Развитие силовых способностей.

   Соблюдать правила техники безопасности при 
выполнении гимнастических упражнений на 
перекладине.
   Демонстрировать технику разученных висов на 
низкой гимнастическойй перекладине.

15. Построение  в  две  шеренги.  Перестроение  из  двух  шеренг  в  два
круга. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Упражнения в
упоре  лежа  и  стоя  на  коленях  и  в  упоре  на  гимнастической
скамейке. ОРУ с обручами. Игра «Отгадай, чей голосок». Развитие
силовых способностей.

Подтягивание
на результат.

Опорный прыжок, лазание – 1 час
16. Передвижение  по  диагонали,  противоходом,  «змейкой».  ОРУ.

Перелезание  через  гимнастического  коня.  Лазание  по наклонной
Выполнение 
норматива: 



скамейке в упоре лежа,  подтягиваясь  руками.  Игра «Резиночка».
Развитие координационных способностей. 

прыжки через
скакалку.

III ЧЕТВЕРТЬ – 10 недель (10 часов)
Подвижные игры – 2 часа
17. ОРУ.  Игры  «Кто  дальше  бросит»,  «Волк  во  рву».  Эстафеты.

Развитие скоростно- силовых способностей.
Демонстрировать  технику  физических
упражнений   из  базовых  видов  спорта  в
вариативных условиях игровой деятельности.
 Взаимодействовать со сверстниками в условиях
игровой и соревновательной деятельности.

18. ОРУ.  Игры  «Пустое  место»,  «К  своим  флажкам».  Эстафеты.
Развитие скоростно- силовых способностей.

Лыжная подготовка – 6 часов
Передвижения на лыжах, повороты – 3 часа
19. Инструктаж по ТБ во время занятий. Строевые приемы (строй и

перестроения с лыжами,  переноска и надевание лыж). Повороты
переступанием  на  месте  вокруг  пяток  лыж.  Передвижение
ступающим шагом (без палок, с палками). Дистанция до 1 км. 

   Характеризовать технику скользящего хода и
демонстрировать  ее  в  условиях  игровой  и
соревновательной деятельности.
   Демонстрировать  технику  выполнения
скользящего  шага  в  процессе  прохождения
учебной дистанции.
   Демонстрировать  технику  выполнения
разученных способов передвижении на лыжах в
условиях игровой деятельности.

Демонстрировать  технику  спуска  на  лыжах  с
полого склона в основной стойке лыжника.
   Выполнять  подъем  на  лыжах  способом
«лесенка».

20. Строевые приемы (строй и перестроения с лыжами,  переноска и
надевание лыж). Повороты переступанием на месте вокруг пяток
лыж.  Передвижение  ступающим  шагом  (без  палок,  с  палками).
Дистанция до 1 км. 

21. Строевые приемы (строй и перестроения с лыжами, переноска и 
надевание лыж). Повороты переступанием на месте вокруг носков 
лыж. Передвижение скользящим шагом (без палок, с палками). 
Дистанция до 1 км. 

Подъемы и спуски – 3 часа
22. Строевые приемы (строй и перестроения с лыжами,  переноска и

надевание лыж).  Подъем на склон ступающим шагом. Спуск под
уклон в основной и высокой стойках. Дистанция до 1 км. 

23. Строевые приемы (строй и перестроения с лыжами,  переноска и
надевание лыж).  Подъем на склон ступающим шагом. Спуск под
уклон в основной и высокой стойках. Дистанция до 1 км. 

24. Строевые приемы (строй и перестроения с лыжами,  переноска и
надевание лыж).  Подъем на склон ступающим шагом. Спуск под
уклон в основной и высокой стойках. Дистанция до 1 км. 

Подвижные игры на основе баскетбола – 2 часа
25. Инструктаж  по  ТБ  во  время  занятий.  Ловля  и  передача  мяча  в

движении.  Ведение  на  месте  правой  (левой)  рукой  в  движении
шагом.  Броски  в  цель  (щит).  ОРУ.  Игра  «Передал  -  садись».

   Демонстрировать технику ловли передачи мяча
двумя  руками  снизу  и  от  груди  в  условиях
игровой и соревновательной деятельности.



Развитие  координационных способностей.  Выполнять  специальные  передвижения
баскетболиста  в  условиях  учебной  и  игровой
деятельности.
   Выполнять ведение мяча, стоя на месте.
   Выполнять  ведение  мяча  с  продвижением
шагом вперёд.

26. Ловля  и  передача  мяча  в  движении.  Ведение  на  месте  правой
(левой) рукой в движении шагом. Броски в цель (щит). ОРУ. Игра
«Передал - садись». Развитие  координационных способностей. 

Техника
выполнения
передач.

IVЧЕТВЕРТЬ – 8 недель (8 часов)
Легкая атлетика – 8 часов
Прыжки –2 часа
27. Прыжок в длину с разбега.  Прыжок с  места.  Многоскоки.  ОРУ.

Игра «Гуси-лебеди».  Развитие скоростно-силовых способностей. 
Совершенствовать  технику  выполнения  ранее
разученных  прыжковых  упражнений  в
стандартных и изменяющихся условиях.
   Характеризовать  и  демонстрировать  технику
прыжка.  Выполнять  прыжок  с  разбега  на
максимальный результат.

28. Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. ОРУ.
Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки». Развитие скоростных
и координационных способностей.

Прыжки  на
результат

Метание мяча – 3 часа. 
29. Метание  малого  мяча  с  места  на  дальность  и  на  заданное

расстояние.  Метание  в  цель  с  4-5  м.  Игра  «Зайцы  в  огороде».
Развитие скоростно- силовых способностей.

Соблюдать   правила  техники  безопасности  при
выполнении упражнений в метании мяча.
   Демонстрировать  технику метания мяча.
Выполнять метание малого мяча на максимально
возможный результат

30. Метание  малого  мяча  с  места  на  дальность  и  на  заданное
расстояние.  Метание  набивного  мяча.  Игра  «Зайцы  в  огороде».
Развитие скоростно- силовых способностей.

31. Метание  малого  мяча  с  места  на  дальность  и  на  заданное
расстояние. Метание набивного мяча вперед-вверх на дальность и
на  заданное  расстояние.  Игра  «Дальние  броски».  Развитие
скоростно- силовых способностей.

Ходьба и бег – 3 часа.
32. Ходьба  через  несколько  препятствий.  Встречная  эстафета.  Бег  с

максимальной скоростью (60 м). Игра «Белые медведи». Развитие
скоростных способностей.

Бег на
результат 

60 м.

   Выполнять бег с ускорением, челночный бег с
максимальной скоростью передвижения.
   Выполнять легкоатлетические упражнения для
развития  основных  физических  качеств  и
использовать  их  в  самостоятельных  домашних
занятиях.

33. Ходьба  через  несколько  препятствий.  Встречная  эстафета.  Бег  с
максимальной  скоростью.  Игра  «Эстафета  зверей».  Развитие
скоростных способностей.

34. Бег  на  результат  (30  м).  Игра  «Смена  сторон»».  Развитие
скоростных способностей.

Бег на
результат 

30 м.





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,  включёнными 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, учитель реализует не только собственно оценочную, но и стимулирующую и
воспитывающую функции, учитывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый 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 отметка выставляется обучающимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах – за полугодие), за учебный год. Она
включает в себя текущие отметки,  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 успеваемости по базовым составляющим физической подготовки обучающихся:
 1. 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:           За тот же ответ, если:           За ответ, в котором:            За непонимание и:
Обучающийся демонстрирует 
глубокое понимание сущности 
материала; логично его излагает, 
используя в деятельности.

В нём содержаться небольшие 
неточности и незначительные 
ошибки.

Отсутствует логическая 
последовательность, имеются 
пробелы в знании материала, нет 
должной аргументации и умения 
использовать знания на практике.

Не знание материала программы.
Не готов к уроку (Систематическое 
отсутствие спортивной формы и 
учебника).

                                                      
2. 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, комбинированный метод. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»
     За выполнение, в котором:       За тоже выполнение, если:        За выполнение, в котором:       За выполнение, в котором:
Движение  или  отдельные  его
элементы  выполнены  правильно,  с
соблюдением  всех  требований,  без

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

Двигательное  действие  в  основном
выполнено правильно, но допущена
одна  грубая  или  несколько  мелких

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



ошибок,  легко,  свободно.  чётко,
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.

незначительных ошибок. ошибок,  приведших  к  скованности
движений,  неуверенности.
Обучающийся не может выполнить
движение  в  нестандартных  и
сложных  в  сравнении  с  уроком
условиях.

или одна грубая ошибка.

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»

Обучающийся умеет: 
-  самостоятельно  организовать
место занятий; подбирать средства и
инвентарь  и  применять  их  в
конкретных  условиях;
контролировать  ход  выполнения
деятельности и оценивать итоги.

Обучающийся:
-  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.

Обучающийся не может выполнить
самостоятельно ни один из пунктов.

4. Уровень физической подготовленности обучающихся
Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2»

Исходный показатель соответствует
высокому  уровню
подготовленности,
предусмотренному  обязательным
минимумом  подготовки  и
программой  физического
воспитания,  которая  отвечает
требованиям  государственного
стандарта  и  обязательного
минимума содержания обучения по

Исходный показатель соответствует
среднему уровню подготовленности
и достаточному темпу прироста.

Исходный показатель соответствует
низкому  уровню  подготовленности
и незначительному  приросту.

Обучающийся  не  выполняет
государственный  стандарт,  нет
темпа роста показателей физической
подготовленности.



физической  культуре,  и  высокому
приросту  ученика  в  показателях
физической  подготовленности  за
определённый период времени.
                                                                                

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

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, лапте, лыжным гонкам, лёгкой атлетике –
путём 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 учётом общих оценок по разделам программы. При
этом  преимущественное  значение  имеют  оценки  за  умение  и  навыки  осуществлять  собственно  двигательную,  физкультурно-оздоровительную
деятельность.


