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I. Пояснительная записка 
 

  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования, требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, на основе Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования  по учебному 

предмету  «Физическая культура»,  и используется для обучения учащихся МБОУ СОШ № 1  

в 3абвгдж классах по программе четырехлетней начальной школы. 

Учебный предмет «Физическа»я культура» входит в предметную область 

«Физическая культура». 

            Рабочая программа реализуется и ведется по учебникам: 

 1 класс  - Физическая  культура. 1-2 кл. Шишкина А.В.,2-изд., стереотип.,   М.: 

Академкнига/Учебник,  2018 г.   Физическая  культура. 1-4 кл.  Лях В.И.    М.: Просвещение, 

2012 , 2019 г. 

 2 класс - Физическая культура.1-2 кл. Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е.  

М.: Баласс,  2012 г. Физическая культура.1-2 кл.  Шишкина А.В., 2-е изд., стереотип.,   М.: 

Академкнига/Учебник, 2018 г. Физическая  культура. 1-4 кл., Лях В.И.,     М.: Просвещение,  

2012  г., 2019г. 

3  класс  - Физическая культура.3-4 кл. Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е., 

М.: Баласс,  2012 г. Физическая культура.1-4 кл.,  Лях В.Н.     М.: Просвещение, 2012 , 2019 г. 

 4 класс -  Физическая культура. 3-4 кл. Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е.,  М.: Баласс,  2012 г. 

Физическая культура.1-4 кл.,  Лях В.Н., 13-е изд.,  

М.: Просвещение, 2012 г., 2019 г. 

Цель курса: Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.     
Задачи курса: 1) сформировать  первоначальные представления о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

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

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

факторах успешной учебы и социализации; 

2)  научить владеть  умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) сформировать  навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

4) научить укреплять  свое здоровье  посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

5)совершенствовать  жизненно важные навыки и умения посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

6) сформировать  общие представления  о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

7) развивать интерес  к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга;  

8) обучить простейшим способам самоконтроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности;  



9) расширять кругозор  учащихся в области танцевального искусства. 

 

На изучение  учебного предмета «Физическая культура» с  1 по 4 класс отводится 405 

часов: 

  в 1 классе выделено 3 часа в неделю-99 часов в год. 

            во 2 классе выделено 3 часа в неделю- 102чаcа в год; 

  в 3 классе выделено 3 часа в неделю- 102 часа в год; 

  в 4  классе выделено 3 часа в неделю- 102часа в год;  

. 

 

II. Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса 
Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

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

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 



учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

          Регулятивные: 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценивать своё задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

 

Познавательные: 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела;  

определять круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности;  

самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план. 

5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания. 



6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

 

Коммуникативные: 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

 

Предметные результаты: 

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

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. 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
Знания о физической культуре 

Выпускник 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; 

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). 

Выпускник 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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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 приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

I I I. Содержание учебного предмета, курса. 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

 

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. 

Знания о физической культуре 

Выпускник 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; 

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). 

Выпускник 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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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 приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 



выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

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. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее 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 

Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная деятельность
1
. 

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 вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

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. 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. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 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; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  

 

Физическое и эстетическое  совершенствование 
 

            Ритмика. Усвоение музыкально-ритмических навыков (ритм, темп), разучивание 

позиций классического танца, построение и  перестроение танцевальных рисунков, 

разучивание и исполнение народных этюдов, детских танцев, современных и эстрадных 

композиций, элементов бального танца, танцевальных игровых миниатюр, основ дефиле, 

ритмической разминки. 

 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

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

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 



лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на 

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

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

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым 

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

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

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

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 



Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 

1 класс 

           Содержание: 

Лёгкая атлетика. 

Выполнения прыжков в длину с места.  Бег на скорость 30 м. Медленный бег. 

Бег с ускорением. Прыжки через скакалку.  Метание мяча в цель. Эстафеты. Бег с 

преодолением  препятствий. Бег на 100о метров. Отжимания. Наклон вперёд из положения 

стоя. 

Спортивные игры. 
Ловля мяча двумя руками, передача мяча. Ведение мяча на месте с передачей мяча 

партнёру. Упражнения с мячом.  Строевые упражнения. Бег с изменением направления по 

сигналу. Игра «Салки с мячом». Подвижные игры с мячом. Упражнения с мячом на месте. 

Техника бросков в кольцо  двумя руками от груди. 

Гимнастика. 
Наклоны из положения, сидя на полу и стоя. Лазанье по скамейке. Перекаты вперёд, 

назад. Лазанье по гимнастической стенке. Группировки. Кувырок вперёд. Кувырок назад. 

Упражнения  на равновесие « ласточка». 

 Лыжные гонки. 
Передвижение на лыжах ступающим шагом. Передвижение  на лыжах скользящим 

шагом. Подъём и спуск. Скольжение без палок. Передвижение по дистанции  500м на лыжах. 

Передвижение по дистанции  1000 м на лыжах. Катание на санках. 

 

2 класс 

Содержание: 

Лёгкая атлетика. Бег на скорость 30,60 м. Прыжки в длину с места. Ускорение. 

Прыжки через скакалку.  Метание мяча в цель и на дальность. Бег 1.5 км. Отжимания. 

Наклон вперёд из положении стоя. 

Спортивные игры.Упражнений с мячом на месте. Упражнения с мячом в парах. 

Передача, ловля, ведение и бросок мяча в кольцо. 

Гимнастика. Строевые упражнения. Обучение лазанию и пере лазанию. Перекат 

вперёд-назад, кувырок вперёд. Акробатика: группировка сидя, лёжа на спине, в приседе, 

кувырок в группировке вперёд. Размыкания на месте. Акробатические комбинации. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах без палок. Ступающий и скользящий шаги. 

Стойки на лыжах.Подъём и спуск. Дистанции  1000м.,500 м., 200м. 

Ритмика. «Веселая разминка». Музыкально-ритмические навыки. Импровизация. 

Русский народный танец. Удмуртский танец. «Азбука классического танца». Рисунок танца. 

«Танец и мода». Эстрадный танец «Диско». Бальный танец. Современный танец. 

 

3 класс 

Содержание: 

Лёгкая атлетика. Бег на скорость 60 м.(высокий старт).Выполнение прыжков в 

длину.  Отжимания.  Медленный  бег. Техника бега с ускорением. Наклон вперёд- 

учёт.Эстафеты.  Обучение передачи палочки. Подтягивания. Метания мяча на дальность. 

Полоса препятствий. Бег 1500м.- учёт. Прыжки в длину с места. Бег на 500 метров. 

Спортивные игры. Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча  с передачей мяча 

партнёру. Строевые упражнения. Бег с изменением направления по сигналу. 

Передача, ловля, ведение и бросок мяча в кольцо. Мини-баскетбол. 

Гимнастика. Развитие гибкости. Наклоны из положения, сидя на полу и стоя. Лазанье 

по скамейке. Упражнения в равновесии по наклонной скамейке. Ласточка. Выпады. 

Упражнения  на маленьком бревне. Перекаты в группировке вперёд- назад, вправо- влево. 



Кувырки вперёд и назад. Стойка на лопатках с опорой прямыми руками. Акробатическая 

комбинация. «Мост» из исходного положения стоя. 

Лыжные гонки. Попеременный двушажный ход.  Одновременный  бесшажный ход. 

Подъём ёлочкой, полу ёлочкой. Дистанция 800 м.скользящим шагом. Дистанция  600 м. на 

скорость. Спуски в основной, средней и высокой стойке. 

Ритмика. Музыкально-ритмические навыки. Народный танец «Барыня». Танцы 

народов мира «Летка-енька», «рок-н-ролл», «Сиртаки», «Ковбои».  Вариации. « Мода и 

танец».«Зимняя сказка» - инсценировка. «Творческая мастерская».Эстрадный танец. 

Бальныйтанец «Фигурный вальс». 

 

4 класс 

Содержание: 

Лёгкая атлетика. Бег на скорость 30 м. Высокий старт. Отжимания. Прыжок в длину 

с места -учёт. Бег с ускорением. Наклон вперёд из положения стоя. Бег 1500м.Бег 60 м. Бег 

500 м. Метание малого  мяча. 

  Спортивные игры. Упражнения с мячом. Строевые упражнения. Подвижные игры с 

мячом. Индивидуальные и групповые упражнения с мячом: футбол (мини-футбол) - удары 

по мячу ногой, остановка мяча ногой, отбор мяча; баскетбол (мини-баскетбол) - ведение 

мяча на месте, ведение мяча в движении шагом, передачи мяча.    

  Гимнастика. Акробатические упражнения. Ласточка. Выпады. Комбинации на 

бревне, на скамейке. Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: висы, стойки, 

упоры, наскоки и соскоки. Простейшие акробатические упражнения: стойки, подскоки, 

перекаты, равновесия, упоры, повороты и перевороты, кувырки. 

 Лыжные гонки. Одновременный  двушажный ход. Скользящий  шаг. Дистанция 800 

м., 600 м., 200 м. на скорость. Подъём и спуск. 

 Ритмика. Музыкально-ритмические навыки. Народный танец. Танцы народов мира.  

Вариации. «Мода и танец». Инсценировка. «Творческая мастерская». Эстрадный танец. 

Бальный танец. 

Тематическое планирование по предмету физическая культура составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

Воспитывать грамотных, образованных людей, патриотов своей страны, людей с 

активной гражданской позицией, конкурентно-способную личность; продолжать развитие 

вариативного образования в школе, внедряя в практику национально- региональный 

компонент. Построение образовательной практики с учетом региональных, социальных 

тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России, истории 

России и родного края. 

Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к   своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей, обеспечение в МБОУ СОШ № 1 

условий физического, психологического, социального и духовного комфорта, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса,  

формированию экологической  культуры, их продуктивной учебно-познавательной 

деятельности, основанной на рациональной организации учебного труда и культуре 

здорового образа жизни личности. 

Поддерживать ученическое самоуправление-как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ, развивать самоуправления школьников, предоставлять им реальную 

возможность участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности 

творческих и общественных объединений различной направленности; 

Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы студии и иные объединения с целью 

обеспечения самореализации личности; 

Вовлекать школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получать 

опыт участия в социально значимых делах. 



 

I V. Тематическое планирование  
физическая культура 

 

3 класс 

1) Учебный  план 

№ 

Раздела 

Название раздела Всего часов 

1 Лёгкая атлетика  22 

2 Спортивные игры 19 

3 Гимнастика 12 

4 Лыжные гонки  15 

            5 Ритмика 34 

 

2) Тематический план 

 

№ 

уроков 

Название раздела 

Темы уроков. 

Всего 

часов 

Те

ор

ет

ич

ес

ки

е 

 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

 

Кон

тро

ль 

 

 Лёгкая атлетика, ритмика 12+6  12 6 

1.  Ритмика. Инструктаж по технике безопасности.  1  

 

1  

2.  Л/а. Инструктаж №46.  1  

 

1  

3.  Л/а. Техника выполнения прыжков в длину.   1  1  

4.  Ритмика. Закрепление музыкально-танцевальных 

терминов. 

1  1  

5.  Л/а.  Бег 60 м с высокого старта.- учёт 1   1 

6.  Л/а.  Прыжок в длину с места-учёт. 1   1 

7.  Ритмика. Народный этюд.  1  1  

8.  Л/а. Эстафетный бег. Наклон-учёт. 1   1 

9.  Л/а . Бег 1 км-учёт. 1   1 

10.  Ритмика.  Закрепление   народного этюда. 1  1  

11.  Л/а. Эстафетный бег, передача палочки. 1  1  

12.  Л/а. Закрепление   техники метания мяча . 1  1  

13.  Ритмика. Самостоятельное исполнение этюда. 1  1  

14.  Л/а. Метание  мяча - учёт . 1   1 

15.  Л.а. Подтягивания – учёт. 1   1 

16.  Ритмика. Удмуртский танец-знакомство, разучивание.  1  1  

17.  Л/а. Полоса препятствий. Футбол. 1  1  

18.   Л/а. Футбол- игровые элементы. 1  1  

a.  Спортивные игры: 7+4  11  

19.  Ритмика. Удмуртский танец -  исполнение . 1  1  

20.  С/и. Инструктаж №  48.  1  1  

21.  С/и. Техника ловли и передачи мяча в парах. 1  1  

22.  Ритмика. Удмуртский  танец . Самостоятельное 

исполнение. 

1  1  



23.  С/и. Развитие координации движений. Упражнения с 

мячом. 

1  1  

24.  С/и.  Совершенствование техники ведения мяча. 1  1  

25.  Ритмика  «Мода и танец», игра. 1  1  

26.  С/и.  Техника ловли и передачи мяча в тройках.     

27.  С/и. Совершенствование техники ведения мяча. 1  1  

28.  Ритмика. « Мода и танец». Основной шаг  1  1  

29.  С/и.  Подвижные игры с мячом. 1  1  

a.  Гимнастика, ритмика 12+6  18  

30.  Г/а. Инструктаж №  45 .  1  1  

31.  Ритмика. Мода и танец. Закрепление   1  1  

32.  Г/а. Обучение упражнениям в равновесии. 1  1  

33.  Г/а. Совершенствование упражнений в равновесии. 1  1  

34.  Ритмика. Мода и танец. Самостоятельное исполнение. 1  1  

35.  Г/а. Выполнение комбинации на бревне, ласточка  1  1  

36.  Г/а. Опорный прыжок. 1  1  

37.   Ритмика. Спортивный танец-разучивание 1  1  

38.  Г/а. Закрепление  опорного прыжка. 1  1  

39.  Г/а. Опорный прыжок. Подтягивание. 1  1  

40.  Ритмика. Спортивный танец-разучивание 1  1  

41.  Г/а.  Повторение группировки, кувырки вперёд, назад.  1  1  

42.  Г а. Обучение размыканию в колонне. Закрепление 

кувырков. 

1  1  

43.  Ритмика. Спортивный танец закрепление. 1  1  

44.  Г/а. Закрепление техники акробатических упражнений.   1  1  

45.  Г/а. Акробатические упражнения.  1  1  

46.  Ритмика. Спортивный танец -исполнение. 1  1  

47.  Г/а. Акробатические упражнения. 1  1  

a.  Лыжные гонки, ритмика 15+8  22 1 

48.  Л/г. Инструктаж № 46 .  1  1  

49.  Ритмика. Танцы народов мира, знакомство. 1  1  

50.  Л/г. Повторение техники одновременного бесшажного 

хода. 

1  1  

51.  Л/г. Повторение техники одновременного двушажного 

хода. 

1  1  

52.  Ритмика. Танцы народов мира  закрепление . 1  1  

53.  Л/г. Техника подъёма ёлочкой, полуёлочкой. 1  1  

54.  Л/г. Прохождение дистанции 600. на скорость     1  1  

55.  Ритмика.  «Творческая мастерская»     1  1  

56.  Л/г. Подъёма ёлочкой. Спуск в основной стойке.     1  1  

57.  Л/г. Совершенствование   скользящего шага.      1  1  

58.  Ритмика. Разучивание танцевальной постановки  1  1  

59.  Л\г.  Совершенствование   скользящего шага 1  1  

60.  Л/г. Совершенствование скользящего шага. Техника 

спуска со склона. 

1  1  

61.  Ритмика. «Творческая мастерская»  Закрепление 

выученного. 

1  1  

62.  Л/г. Совершенствование техники передвижения 800 м.  1  1  

63.  Л/г. Совершенствование техники  передвижения  

скользящим шагом.  

1  1  

64.  Ритмика. Самостоятельное исполнение танца.  1  1  

65.  Л/г.  Прохождения дистанции 1000 метров- зачет. 1   1 



66.  Л/г Передвижение на лыжах с равномерной скоростью.   1  

67.  Ритмика Знакомство и разучивание  эстрадного танца. 1  1  

68.  Л/г. Игры , эстафеты на лыжах.   1  

69.  Л/г. Соревнование на дистанции 200 м. Подвижные игры 1  1  

70.  Ритмика. Эстрадный танец- закрепление. 1  1  

a.  Спортивные игры, ритмика 11+6  17  

71.  С/и. Разучивание  упражнений с мячом на месте. Игра « 

Горячий мяч ». 

1  1  

72.  С/и. Совершенствование техники упражнений с мячом. 

Игра «Весёлый мяч» 

1  1  

73.  Ритмика. Закрепление. Продолжение разучиваний. 1  1  

74.  С/и. Техника ловли и передачи мяча. Упражнения в 

парах.  

1  1  

75.  С/и. Совершенствование ловли мяча. Игра баскетбол по 

упрощённым  правилам.. 

1  1  

76.  Ритмика. Работа  над образом и исполнением танца. 1  1  

77.  С/и. Совершенствование передач мяча после ведения на 

месте. Мини-баскетбол. 

1  1  

78.  С/и. Весёлые старты с мячами. 1  1  

79.  Ритмика. Самостоятельное исполнение. Работа над 

техникой. 

1  1  

80.  С\и. Техника бросков в кольцо  двумя руками от груди 1  1  

81.  С\и. Совершенствование бросков в кольцо. Игра 

«Попади в кольцо» 

1  1  

82.  Ритмика. Современные танцевальные направления,  

знакомство. 

1  1  

83.  С\и. Совершенствование передачи, ловли, ведения и 

броска в кольцо. Мини-баскетбол. 

1  1  

84.  С\и. Отработка техники упражнений с мячом. Игра 

«Передал -садись». 

1  1  

85.  Ритмика. Современный танец-разучивание. 1  1  

86.  С\и. Совершенствование передачи, ловли, ведения мяча . 1  1  

87.   С/и. Подвижные игры с мячом. 1  1  

88.  Ритмика. Современный танец.     

a.  Лёгкая атлетика, ритмика 10+4  7 7 

89.  Итоговый зачет. 1   1 

90.  Л\а. Развитие гибкости. Наклон  - учёт. 1   1 

91.  Ритмика. Современный танец работа над техникой 

исполнения. 

1  1  

92.  Л\а. Отработка техники  в прыжках в длину с места. 1  1  

93.  Л\а. Учёт - прыжок в длину с места. Весёлые старты. 1   1 

94.  Ритмика. Современный танец -самостоятельное 

исполнение. 

1  1  

95.  Л.а. Подтягивания - учёт. Весёлые старты. 1   1 

96.  Л\а. Бег 60м.- учёт. Футбол. 1   1 

97.  Ритмика.  «Фигурный вальс» знакомство с танцем. 1  1  

98.  Л\а. Бег 1000м - учёт.  Игра «Футбол». 1   1 

99.  Л\а. Техника метания мяча. Игра «Футбол» 1  1  

100.  Ритмика. « Фигурный вальс» составление композиции. 1  1  

101.  Л\а. Метание малого  мяча – учёт. 1   1 

102.  Л\а. Футбол - тактика игры. 1  1  

 



3)Практическая часть программы (контроль) 

 

Контрольные 

упражнения 

 

Уровень Чет

верт

ь 

час

ы высоки

й 

средний низкий высоки

й 

средний низкий 

мальчики девочки 

Подтягивания 

в  висе (маль.) 

из виса лёжа 

согнувшись( 

дев.), кол-во 

раз 

5 3 2 12 8 5 2,4 2 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

160 140 130 150 130 125 1; 4  2 

Наклон 

вперёд, не 

сгибая ноги в 

коленях 

Касани

е пола 

пальца

ми рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Коснут

ься 

лбом 

коленей 

Коснутьс

я 

ладоням

и пола 

Коснут

ься 

пальца

ми пола 

1,4  2 

Метание мяча 

на дальность, 

м 

32 27 24 17 15 13 1,4 2 

Бег на 1000 

метров 

4.50 6.10 6.30 6.00 6.30 7.00 1,4  2 

Ходьба на 

лыжах на 1 

км.,мин. 

6.45 7.45 8.15 8.30 9.00 9.30 3  1 

Бег 60 м. сек. 10,5 11.6 12.0 10,8 11,0 11,5 1,4 2 

Итоговый 

зачет 

      4 1 

 

 

 

4) Учебная программа 

Количество часов  в неделю: 3 (за год 102)  

 

 

                                                                      
№ 

ур

ок

ов 

Название раздела 

Темы уроков. 
Основные виды 

учебной 

деятельности 

             Планируемые результаты 

 

Предметные Мета 

предметн

ые 

Личностн

ые 
22 Лёгкая атлетика:  

1.  Инструктаж №46.  Определять и 

кратко 

характеризовать 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениями 

подвижными и 

Обучающийся 

познакомитьс

я с правилами 

поведения и 

техникой 

безопасности 

на уроке. 

Научится 

выполнять 

Регулятив

ные УУД: 

-

определять 

цель 

выполнени

я заданий 

на уроке, 

под 

Формиров

ать 

выносливо

сть 

и силу 

воли при 

выполнени

и 

физически

2.   Техника выполнения 

прыжков в длину. 

3.   Бег 60 м с высокого 

старта.- учёт 

4.   Прыжок в длину с 

места-учёт. 

5.   Эстафетный бег. 

Наклон-учёт. 



6.   Бег 1 км-учёт. спортивными 

играми. 

Выявлять 

различия в 

основных 

способах 

передвижения 

человека. 

Определять 

ситуации, 

требующие 

применения 

правил 

предупреждения 

травматизма. 

Определять 

состав 

спортивной 

одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных 

условий. 

Осваивать 

технику бега 

различными 

способами. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в парах и 

группах при 

разучивании 

и выполнении 

беговых 

упражнений. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Описывать 

технику 

прыжковых 

построение по 

росту, знать 

команду 

«становись», 

различать 

понятия 

скорость и 

ускорение, 

знать технику 

прыжка в 

длину с места. 

 

Знать 

понятия: 

-прыжок с 

места 

-медленный 

бег; 

-быстрый бег; 

-ускорение. 

 

Осваивать 

технику 

прыжков, 

выполнять 

наклоны на 

полу, 

тренировать 

выносливость 

в беге. 

Передавать 

Эстафетную 

палочку. 

 

 

руководст

вом 

учителя. 

-

принимать 

учебную 

задачу; 

-

соблюдать 

требовани

я техники 

безопаснос

ти;Объект

ивно 

оценивать 

свои 

умения; 

распределя

ть силы на 

беговой 

дистанции, 

соблюдать 

технику 

безопаснос

ти со 

скакалкой; 

Познавате

льные 

УУД: 

-правильно 

выполнять 

простые 

строевые 

действия; 

-

выполнять 

прыжок с 

места;  

уметь 

контролир

овать 

скорость и 

ускоряться 

Коммуник

ативные 

УУД: 

-уметь 

сотруднич

ать при 

выполнени

и 

совместны

х 

упражнени

х  

упражнени

й.  

Развивать       

координац

ионные 

способнос

ти. 

Проявлять 

координац

ию 

при 

выполнени

и 

прыжковы

х 

упражнени

й 

Проявлять 

качества 

силы, 

быстроты, 

выносливо

сти и 

координац

ии при 

выполнени

и беговых 

упражнени

й. 

Развивать 

выносливо

сть, 

упорство 

7.   Эстафетный бег, 

передача палочки. 

8.    Закрепление   

техники метания мяча 

. 

9.  Метание  мяча - 

учёт . 

10.  Подтягивания – учёт. 

11.  Полоса препятствий. 

Футбол. 

12.  Футбол – игровые 

элементы. 

13.  Итоговый зачет 

14.  Развитие гибкости. 

Наклон  - учёт. 

15.  Отработка техники в 

прыжках в длину с 

места 

16.  Учёт- прыжок в 

длину с места. 

Весёлые старты. 

17.  Подтягивания – учёт. 

Весёлые старты. 

18.  Учёт- бег 60 м. 

Футбол. 

19.   Бег 1000м - учёт.  

Игра «Футбол». 

20.  Техника  метания 

мяча .Игра «Футбол». 

21.  Метание малого  

мяча – учёт. 



упражнений.  

Описывать 

технику метания 

мяча. 

Осваивать 

технику метания 

мяча. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при метании  

мяча. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации 

при метании 

мяча. 

й;      

умение 

работать в 

команде, 

оказывать 

поддержку

. 

 

22.  Футбол - тактика 

игры. 

 

19 Спортивные игры    

1.  Инструктаж №  48.  Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

подвижных игр. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Взаимодействов

ать в парах 

и группах при 

выполнении 

технических 

действий в 

подвижных 

играх. 

Моделировать 

технику 

выполнения 

игровых 

действий в 

зависимости от 

изменения 

условий и 

Понимать 

технику: 

ловли мяча 

двумя руками, 

передач мяча, 

ведения мяча, 

броска в 

кольцо. Знать 

правила 

подвижных 

игр и мини-

баскетбола. 

Соблюдать 

технику 

безопасности 

при игре. 

 

Регулятив

ные УУД: 

Определят

ь цель 

выполнени

я заданий 

на уроке, 

под 

руководст

вом 

учителя. 

-

принимать 

учебную 

задачу; 

-

соблюдать 

требовани

я техники 

безопаснос

ти; 

Познавате

льные 

УУД: 

Знать 

комплекс 

упражнени

й с мячом. 

Подвижны

е игры с 

мячом. 

Правила 

организац

ии и 

Уметь 

активно 

включатьс

я в 

коллектив

ную 

деятельнос

ть 

проявлять 

терпение 

при 

выполнени

и сложных 

заданий. 

2.  Техника ловли и 

передачи мяча в 

парах. 

3.  Развитие 

координации 

движений. 

Упражнения с мячом. 

4.  .Совершенствование 

техники ведения мяча 

5.   Техника ловли и 

передачи  мяча в 

тройках. 

6.  Совершенствование 

техники ведения мяча 

7.  Подвижные игры с 

мячом. 

8.  Разучивание  

упражнений с мячом 

на месте. Игра « 

Горячий мяч ». 

9.  Совершенствование 

техники упражнений 

с мячом на месте и в 

движении. Игра 

«Весёлый мяч» 

10.  Техника ловли и 

передачи мяча. 

Упражнения в парах.. 

11.  Совершенствование 

ловли мяча. Игра 

баскетбол по 

упрощённым 

правилам.. 



12.  Совершенствование 

передач мяча после 

ведения на месте. 

Мини-баскетбол. 

двигательных 

задач. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности.  

Описывать 

технику бросков 

мяча. Осваивать 

технику бросков, 

ловли, ведения и 

передачимяча. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

бросков, ловли и 

передачи  

мяча. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации 

при выполнении 

упражнений с  

мячом. 

 

проведени

я игр. 

Коммуник

ативные 

УУД: 

находить 

ошибки 

при 

выполнени

и заданий, 

стремится 

их 

исправить. 

Уметь 

сотруднич

ать при 

выполнени

и 

совместны

х 

упражнени

й;      уметь 

работать в 

команде, 

оказывать 

поддержку

. 

 

 

13.  Весёлые старты с 

мячами. 

14.  Техника бросков в 

кольцо  двумя руками 

от груди. 

15.  Совершенствование 

бросков в кольцо. 

Игра «Попади в 

кольцо» 

16.  Совершенствование 

передачи, ловли, 

ведения и броска в 

кольцо.Мини-

басектбол. 

17.  Отработка техники 

упражнений с мячом. 

Игра «Передал -

садись». 

18.  Совершенствование 

передачи, ловли, 

ведения мяча. 

 

  

19.  С/и. Подвижные игры 

с мячом. 

12 Гимнастика    

1.  Инструктаж №  45  Осваивать 

универсальные 

умения, 

связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

Описывать 

технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать 

технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

Обучающийся 

познакомится 

с 

организующи

ми командами 

и приёмами. 

Акробатическ

ими 

упражнениям

и, 

упражнениям

и на гибкость, 

прикладно-

акробатическ

ими 

упражнениям

и. 

Регулятив

ные УУД: 

Определят

ь цель 

выполнени

я заданий 

на уроке, 

под 

руководст

вом 

учителя. 

-

принимать 

учебную 

задачу; 

-

соблюдать 

Формиров

ать 

выносливо

сть 

и силу 

воли при 

выполнени

и 

физически

х  

упражнени

й.  

Развивать       

координац

ионные 

способнос

ти, 

2.  Обучение 

упражнениям в 

равновесии . 

3.  Совершенствование 

упражнений в 

равновесии . 

4.  Выполнение 

комбинации на 

бревне, ласточка. 

5.  Опорный прыжок. 

6.  Закрепление  

опорного прыжка. 

7.  Опорный прыжок. 

Подтягивания. 

8.  Повторение 

группировки, 



кувырки вперёд, 

назад. 

комбинаций. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в парах и 

группах при 

разучивании 

акробатических 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности 

Проявлять 

качества силы и 

координации 

при выполнении 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Строевыми  

упражнениям

и. 

Подвижными 

играми с 

элементами 

гимнастики 

требовани

я техники 

безопаснос

ти; 

Познавате

льные 

УУД: 

уметь 

выполнять 

лазания по 

скамейке, 

перекаты 

вперед и 

назад, 

лазанье по 

шведской 

стенке, 

кувырок 

вперед и 

назад, 

упражнени

е на 

равновесие 

«ласточка»

, комплекс 

акробатиче

ских 

упражнени

й. 

Коммуник

ативные 

УУД: 

находить 

ошибки 

при 

выполнени

и заданий, 

стремится 

их 

исправить. 

Уметь 

координир

овать свои 

действия. 

гибкость. 

9.  Обучение 

размыканию в 

колонне. Закрепление 

кувырков. 

10.  Закрепление техники 

акробатических  

упражнений.   

11.  Акробатические 

упражнения .   

12.  Акробатические 

упражнения .   

15 Лыжные гонки    

1.   Инструктаж № 46 .  Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения на 

лыжах. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

Обучающийся 

будет знать 

технику 

передвижения 

на лыжах. 

Понятия: 

спуски, 

подъёмы, 

Определят

ь цель 

выполнени

я заданий 

на уроке, 

под 

руководст

вом 

Активно 

включатьс

я в работу. 

Вниматель

но 

слушать 

учителя. 

Проявлять 

2.  Повторение техники 

одновременного 

бесшажного хода. 

3.  Повторение техники 

одновременного 

двушажного хода. 

4.  Техника подъёма 



ёлочкой , полу 

ёлочкой 

технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Проявлять 

выносливость 

при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения 

Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять 

технику 

выполнения 

поворотов, 

спусков и 

подъемов.  

Осваивать 

технику 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

Проявлять 

координацию 

при 

выполнении 

поворотов, 

спусков 

и подъемов. 

скользящий 

шаг, 

ступающий 

шаг, 

скольжение. 

Подвижные 

игры на 

лыжах. 

 

 

учителя. 

-

принимать 

учебную 

задачу; 

- 

соблюдать 

требовани

я техники 

безопаснос

ти; 

Познавате

льные 

УУД: 

Правильно 

надевать  

лыжи. 

Передвига

ться на 

лыжах 

ступающи

м и 

скользящи

м шагом. 

Выполнять 

спуски и 

подъёмы. 

Передвига

ться на 

лыжах без 

палок. 

Играть в 

подвижны

е игры на 

лыжах. 

Коммуник

ативные 

УУД: 

упорство 

при 

освоении 

техники 

передвиже

ния на 

лыжах 

Проявлять 

положител

ьные 

качества 

личности,. 

 

координац

ионные 

качества, 

силу, 

ловкость, 

скорость 

при 

передвиже

нии на 

лыжах. 

Оказывать 

помощь и 

поддержку 

однокласс

никам. 

5.  Прохождение 

дистанции 600 м. на 

скорость. 

6.  Подъём ёлочкой. 

Спуск в основной 

стойке. 

7.  Совершенствование  

скользящего  шага. 

8.  Совершенствование 

скользящего шага. 

9.  Совершенствование 

скользящего шага. 

Техника спуска со 

склона. 

10.  Совершенствование 

техники 

передвижения 800 м.  

11.  Совершенствование  

техники  скользящим 

шага. 

12.  Прохождения 

дистанции 1000 

метров на лыжах-

учёт. 

13.  Передвижение на 

лыжах равномерной 

скоростью .  

14.  Игры , эстафеты на 

лыжах. 

15.  Соревнование на 

дистанции 200 м. при 

передвижении на 

лыжах.  

34 Ритмика    

1.  Инструктаж по Определять и Знать позиции Определят Активно 



ТБ. кратко 

характеризовать 

танцевальную 

культуру как вид 

искусства 

Выявлять 

различия в 

многообразии 

танцевальных 

направлений. 

Осваивать 

универсальные 

умения, 

связанные с 

  освоением 

музыкально-

ритмических 

навыков 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

Описывать 

технику 

разучиваемых 

танцевальных 

упражнений. 

Осваивать 

танцевальные 

элементы   

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в парах и 

группах при 

разучивании 

танцевальных 

композиций. 

Выявлять 

характерные 

ошибки при 

выполнении 

элементов танца. 

Проявлять 

внимание и 

координацию 

при выполнении 

упражнений. 

Проявлять 

самостоятельнос

ть, артистизм 

при выполнении 

творческих 

рук и ног. 

Понятия 

ритм, темп. 

Музыкальные 

термины. 

Элементы 

народного, 

эстрадного, 

спортивного, 

бального  

танцев, танцев 

народов мира. 

Основы 

дефиле. 

Названия 

танцев. 

 

ь цель 

выполнени

я заданий 

на уроке, 

под 

руководст

вом 

учителя. 

-

принимать 

учебную 

задачу; 

- 

соблюдать 

требовани

я техники 

безопаснос

ти; 

Познавате

льные 

УУД: 

Знакомств

о с 

классическ

ими 

позициями 

рук и ног. 

Знакомств

о с 

музыкальн

ыми 

терминами            

« ритм» и 

«темп». 

Разучиван

ие 

основных 

движений 

народного 

танца 

(притопы, 

прихлопы, 

кавырялоч

ка, 

тарелочки, 

присядка). 

Дефиле 

(основной 

шаг, 

повороты). 

Исполнени

е 

композици

включатьс

я в работу. 

Вниматель

но 

слушать 

учителя. 

Творчески 

подходить 

к показу 

танцевальн

ого образа. 

Уметь 

оценивать 

свое 

выступлен

ие и 

выступлен

ие 

однокласс

ников. 

Знать и 

уметь 

применять 

танцевальн

ые навыки 

на 

творчески

х уроках, 

классных 

мероприят

иях, 

праздничн

ых 

концертах. 

2.   Закрепление 

музыкально-

танцевальных 

терминов. 

3.  Народный этюд . 

4.  Народный этюд 

закрепление. 

5.   Самостоятельное 

исполнение этюда.  

6.  Удмуртский танец-

знакомство, 

разучивание. 

7.  Удмуртский танец 

исполнение . 

8.  Удмуртский танец. 

Самостоятельное 

исполнение . 

9.  «Мода и танец», игра. 

10.   « Мода и танец». 

Основной шаг. 

11.   « Мода и танец» . 

Закрепление. 

12.  Мода и танец. 

Самостоятельное 

исполнение. 

13.  Спортивный танец. 

разучивание 

14.   

15.  Спортивный танец 

закрепление. 

16.  Спортивный танец 

исполнение.  

17.  Танцы народов мира, 

знакомство. 

18.  Танцы народов мира 

закрепление . 

19.  « Творческая 

мастерская». 

20.  Разучивание 

танцевальной 

постановки 

21.  « Творческая 

мастерская». 

Закрепление 

выученного. 

22.  Самостоятельное 

исполнение танца. 

23.  Знакомство и 

разучивание  

эстрадного танца. 

24.  Эстрадный танец- 

закрепление. 



25.  Закрепление. 

Продолжение 

разучиваний. 

заданий. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в парах и 

группах при 

выполнении 

творческих 

заданий. 

и дефиле. 

Уметь 

танцевать 

танец 

«Летка».  

«Сиртаки»

, «Рок –н-

Рол», 

«Фигурны

й вальс»,                   

«Ковбои». 

Проявлять 

танцевальн

ые навыки 

Коммуник

ативные 

УУД: 

Уметь 

слушать 

музыку, 

ориентиро

ваться в 

пространст

ве, 

выполнять 

движения 

за 

учителем, 

запоминат

ь их и 

повторять 

самостояте

льно. 

Уметь 

работать 

самостояте

льно и в 

коллективе

. 

Проявлять 

индивидуа

льные 

способнос

ти. 

Выразител

ьно 

исполнять 

танцевальн

ые 

композици

и. 

26.  Работа над образом и 

исполнением танца. 

27.  Самостоятельное 

исполнение. Работа 

над техникой. 

28.  Современные 

танцевальные 

направления.  

знакомство. 

29.  Современный танец-

разучивание. 

30.  Современный танец 

работа над техникой 

исполнения. 

31.  Современный танец -

самостоятельное 

исполнение. 

32.    «Фигурный вальс» 

знакомство с танцем 

33.  « Фигурный вальс» 

составление 

композиции. 

 

34.  « Фигурный вальс» 

самостоятельное 

исполнение. 

 

 



Приложение 
Перечень КИМ 

 
 

Вид контроля, тема 

 
Источник 

Подтягивания в  висе (маль.) из виса лёжа 

согнувшись( дев.), кол-во раз 

Контрольно-измерительные материалы 

«Физическая культура» 1-4 классы- Москва «                

« Вако» 2011 г. (состав.) Верхлин В.Н., 

Воронцов К.А. 

Физическая культура.1-4 кл.,  Лях В.Н.   7-е 

издание.  М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Прыжок в длину с места, см 

Наклон вперёд, не сгибая ноги в коленях 

Метание мяча на дальность, м 

Бег на 1000 метров 

Ходьба на лыжах на 1 км.,мин. 

Бег 60 м. сек. 

Итоговый зачет 

 

Методический инструментарий оценки достижения предметных  результатов 

обучающихся 

Шкала оценивания: 
 

 В школе вводится пятибалльная система цифровых отметок (оценок): 

5-"отлично",  

4-"хорошо",  

3- "удовлетворительно", 

 2-"неудовлетворительно", 

 1-"единица".  

Устанавливается следующие нормы оценок по предметам: 

 

• Балл "5"- ставится,  когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ;  выделят главные положения  в изученном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике;  не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала. 

  • Балл "4"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично  

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускается серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя. 

  • Балл "3"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

наводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы;  

Знания,   оцениваемые баллами "3", зачастую натянуты только на уровне представлений и 

элементарных понятий; 

• Балл "2"- ставится, когда у ученика имеются представления  об изучаемом материале, но 

все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена. 

 • Балл "1"- ставится, когда у ученика отсутствуют какие-либо знания  об изучаемом 

материале. 

 

Особенности оценки предметных результатов физической подготовки  



 

Оценка по физической культуре во 2-4 классах   должна складываться главным образом из 

качественных критериев уровня достижений обучающегося. К ним относятся: качество 

овладения программным материалом, включающим теоретические и методические знания; 

способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (стандарт 

по физической культуре). Особого внимания при оценке должны заслуживать 

систематичность и регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, 

проявляемый при этом, умение самостоятельно заниматься и уровень знаний в области 

физической культуры. Оценивая достижения обучающихся, следует ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей, а не на 

выполнение усредненных учебных количественных нормативов.  

 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

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: 

Учащийся 

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. 

  

  

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 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. 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок. 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с уроком 

условиях. 

  

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка. 

  

3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность 
 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, 

лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов. 

Учащийся не 

может выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 

  

4. Уровень физической подготовленности учащихся 
  

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 физической 

культуре, и высокому 

приросту ученика в 

показателях 

физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого учащегося, 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, 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. 

Критерии оценивания  видов контроля, практических работ: 

 

Устный опрос  (в т.ч. викторины , КВН, соревнования, интеллектуальные бои и т.д. ): 

письменная работа (контрольная, самостоятельная, диктант, сочинение и т.д. ), 

практическая(в т.ч. лабораторная):    

отметка «5, если: 

устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме 

соответствует требованиям учебной программы, допускается один недочет, объем знаний 

составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное устное или письменное сообщение на определенную тему; 

ученик демонстрирует умение применять определения, правила в конкретных случаях, с 

обоснованием своего суждения, применением знания на практике,  приведением 

собственных аргументов. 

 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,   

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

отметка «4», если:  



устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и/или её результаты в 

общем соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые 

ошибки, или три недочета и объем знаний составляет 70-90% запланированного изучения 

содержания учебного материала (правильный, но не совсем точный ответ). 

отметка «3» , если:  
устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2-3 неточных 

ответа/или 2-4 недочета, при этом  обучающийся владеет знаниями в объеме 50-70% 

запланированного изучения содержания учебного материала (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий или в формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно. 

отметка«2» , если: 

устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и её результаты 

частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и 

грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет 20-50% запланированного изучения 

содержания учебного материала (неправильный ответ). 

отметка«1» , если:  
устный ответ ученика,  письменная работа, практическая, проектная  деятельность и её 

результаты не соответствуют требованиям программы, имеются грубые ошибки, объем 

знаний обучающегося составляет  менее 20-% запланированного изучения содержания 

учебного материала (неправильный ответ). 

Тестовые работы: 

 

 Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый 

тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно задание с 

выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около трёх 

минут.  

Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропущенные места. «В хлоропластах 

зеленых растений поглощается …, выделяется … и образуется … только на свету. При 

дыхании растений и в темноте, и на свету поглощается … и выделяется …»  

Критерии оценок: «5»: 90 – 100  % от общего числа баллов 

«4»: 70-90    % от общего числа баллов 

«3»: 50-70 %   от общего числа баллов 

«2»: 20-50 %  от общего числа баллов  

«1» менее 20 %  от общего числа баллов  

 

Доклад, выступление: 

 

 

Количе

ство 

баллов 

Критерии оценивания 

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество выступления Умение отвечать 

на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированно

сть 

Адекватное 

использование 

наглядных средств 

2/3 Ученик 

выполнил 

задание, тема 

не раскрыта, 

материал не 

систематизиров

ан, не 

выстроена 

Регламент 

выступления не 

соблюден, 

выступление сводится 

непосредственно к 

чтению текста, не 

поддерживается 

визуальный контакт с 

Ученик не смог 

ответить на 

вопросы 

Ученик не 

использовал никаких 

наглядных средств 



логика 

выступления 

аудиторией, не 

выделяется времени 

на восприятие 

информации 

3/4 Ученик 

справился с 

заданием, тема 

не до конца 

раскрыта, 

имеются 

незначительны

е неточности, 

слабая 

систематизаци

и информации, 

есть нарушения 

в логике 

выступления 

Немного нарушен 

регламент 

выступления, 

выступающий 

считывает 

информацию со 

слайдов, слабо 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией, мало 

выделяется времени 

на восприятие 

информации 

Ученик ответил 

на все вопросы, 

хотя были не 

точности в 

ответах, и 

аргументации 

Ученик не адекватно 

применил наглядные 

средства, наглядные 

средства не относятся 

к теме, или плохо ее 

раскрывают 

4/5 Ученик 

справился с 

заданием, тема 

раскрыта, 

успешно 

извлечена 

информация, 

систематизиров

ана, выстроена 

логика 

выступления 

Регламент не 

нарушен, 

выступающий 

опирается на опорный 

конспект, говорит 

своими словами, 

комментирует слайды, 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией 

Ученик четко и 

лаконично 

ответил на все 

заданные вопросы 

Ученик адекватно 

подобрал, разработал 

наглядные средства 

раскрывающие тему 

выступления 

 

Электронная презентация:  

 

Количест

во баллов 

Критерии оценивания 

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество 

презентации 

Умение 

отвечать на 

вопросы: 

лаконичнос

ть и 

аргументир

ованность 

Дизайн презентации 

2/3 Ученик или 

группа 

учащихся 

выполнили 

задание, тема 

не раскрыта, 

материал не 

систематизир

ован, не 

выстроена 

логика 

презентации 

Регламент 

презентации не 

соблюден, 

информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме, 

переизбыток или 

недостаток 

текстовой 

информации, 

полностью 

заимствованная с 

Ученик не 

смог 

ответить на 

вопросы 

Иллюстрации низкого 

качества, отсутствует 

необходимые таблицы, 

схемы графики, эффекты 

примененные в 

презентации отвлекают от 

содержания 



литературы, 

Интернета 

3/4 Ученик или 

группа 

учащихся 

создали 

презентацию, 

тема 

творческого 

задания не до 

конца 

раскрыта, 

имеются 

незначительн

ые 

неточности, 

слабая 

систематизац

ии 

информации, 

есть 

нарушения в 

логике 

презентации 

Немного нарушен 

регламент 

презентации, 

информация по 

проблеме изложена 

не полностью, 

присутствуют 

незначительные 

недочеты, 

использованы 

различные 

источники 

информации, 

материал 

проанализирован 

Ученик 

ответил на 

все 

вопросы, 

хотя были 

не 

точности в 

ответах, и 

аргументац

ии 

Иллюстрации хорошего 

качества, подобранна 

соответствующая 

графическая информация, 

примененные эффекты 

немного мешают 

усвоению информации 

4/5 Ученик или 

группа 

учащихся 

справились с 

заданием, 

тема 

раскрыта, 

успешно 

извлечена 

информация, 

систематизир

ована, 

выстроена 

логика 

презентации 

Презентация 

разработана самими 

учащимися, 

регламент не 

нарушен, 

информация 

изложена полно и 

четко, текст на 

слайде представляет 

собой опорный 

конспект, 

отсутствует 

переизбыток 

информации 

Ученик 

четко и 

лаконично 

ответил на 

все 

заданные 

вопросы 

Дизайн презентации четко 

продуман, примененные 

эффекты помогают 

усвоению информации, не 

отвлекают внимание  

 

 

Критерии оценивания  проекта, творческой работы, творческого проекта: 

 

Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 

(отметка «3») 

Выше базового 

(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

низкой способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути ее решения; не 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано хорошее владение 

логическими операциями, навыками 

критического мышления, умение 



продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы 

действий, постигать 

более глубокого 

понимания изученного. 

Данный уровень 

оценивается отметкой 

«2» 

 

Неподготовленный к 

защите проект, 

оценивается отметкой 

«1». 

проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания изученного 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы. Данный уровень 

оценивается отметкой «4». 

 

Работа свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и 

находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована повышенная 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы. 

Данный уровень оценивается отметкой 

«5». 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Ученик плохо понимает 

содержание 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по 

содержанию работы 

наблюдаются грубые 

ошибки. Данный 

уровень оценивается 

отметкой «2». 

 

Неподготовленный к 

защите проект, 

оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано хорошее владение 

предметом проектной деятельности. 

Присутствуют незначительные ошибки. 

Данный уровень оценивается отметкой 

«4». 

 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Данный уровень оценивается отметкой 

«5». 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. 

Работа не доведена до 

конца и представлена 

комиссии в 

незавершенном виде; 

большинство этапов 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

Продемонстрированы 

навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до 

конца и представлена 

комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

Работа хорошо спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены большинство 

этапов обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

с помощью руководителя проекта. 

Данный уровень оценивается отметкой 

«4». 

 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 



руководителя. 

Элементы самооценки и 

самоконтроля 

учащегося отсутствуют. 

Данный уровень 

оценивается отметкой 

«2». 

 

Неподготовленный к 

защите проект, 

оценивается отметкой 

«1». 

самоконтроля 

учащегося 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно Данный уровень 

оценивается отметкой «5». 

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, 

а также подготовки 

простой презентации. 

Данный уровень 

оценивается отметкой 

«2». 

 

Неподготовленный к 

защите проект, 

оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, 

а также подготовки 

простой презентации. 

Тема достаточно полно 

раскрыта.Текст/сообщение 

структурированы. Основные мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает интерес. Данный 

уровень оценивается отметкой «4». 

 

Тема раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно. Работа вызывает 

повышенный интерес. 

Данный уровень оценивается отметкой 

«5». 
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