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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная основа программы 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов (Инструктивно – 

методическое письмо Комитета по образованию Санкт–Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-

1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ школы № 371, а так же на 

основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по физической культуре. 
 Авторской программы авторов В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2017. 

 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы № 371 

(1-4 классы, ФГОС). 

 Учебного плана начального общего образования ГБОУ школы № 371 (1-4 классы, 

ФГОС) на 2019-2020 учебный год. 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 4 класса  

соответствует стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 

Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р; 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности 

человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной 

деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным 

разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование 

(мотивационно - процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

В рабочей программе двигательная деятельность, как учебный предмет, представлена 

двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-

оздоровительная деятельность. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три 

учебных раздела (знания, физическое совершенствование, способы деятельности). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность характеризуется направленностью на 

укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении, 

формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование их 

в разнообразных формах активного отдыха и досуга. На уроках физической культуры даются 

теоретические сведения о правилах здорового образа жизни и различных формах организации 

активного отдыха средствами физической культуры, раскрываются представления о 

современных оздоровительных системах физического воспитания и оздоровительных 

методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Физическое совершенствование с 

оздоровительной направленностью реализуются за счёт комплексов упражнений, направленных 

и содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания 

и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, адресованные 

учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или хронические 

заболевания). 

Спортивно-оздоровительная деятельность соотносится с возрастными интересами 

учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 

оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. 

На уроках школьники приобретают сведения по истории развития Древних и Современных 

Олимпийских Игр, раскрываются основные понятия спортивной тренировки (нагрузка, 

физические качества, техника двигательных действий), даются представления об общей и 

специальной физической подготовке и формах их организации. Физическое совершенствование 
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со спортивной направленностью в нашей школе реализуется за счет подвижных игр, 

проводятся физические упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта, 

(например, баскетбол), вызывающих определенный интерес у учащихся. 

Способы физкультурно-спортивной деятельности раскрывают способы деятельности, 

необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. 

Цели и задачи обучения по предмету 

Цели: 

- формирование у учащихся 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. 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков 

в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

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

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Отличительные особенности программы 

При составлении пунктов и разделов учебного плана учитывались климатические и 

территориальные особенности для проживающих в Санкт-Петербурге.  

В связи с этим часы выделенные на раздел лыжной подготовки были заменены на 

дополнительные уроки по спортивным играм, основными из которых являются волейбол и 

баскетбол, количество которых было увеличено до 30. 

В разделе «Легкая атлетика» общее количество часов увеличено до 45.  

 Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме, 

с учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе полугодие 

2019 года и первое полугодие 2020. 

 Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы (6 резервных уроков) для проведения внутренних и внешних мониторингов 

оценки качества образования. 

Индивидуальный подход к обучению и определению нагрузки. 

Уже давно перед учителями физической культуры встает вопрос об индивидуальном 

подходе к определению нагрузки для учащихся. Даже в одном классе, степень 

подготовленности к занятиям различных учеников может сильно различаться. Но эти различия 



3 
 

не должны ограничивать ребенка в правах и свободном получения знаний и умений по данному 

предмету. Одновременно необходимо обеспечить безопасность учащихся, не допустить 

получения вреда их здоровью. 

Программа физической культуры, составленная Ляхом В.И. и Зданевичем А.А.,  

определяет степень нагрузки (контрольные нормативы) и требования к аттестации 

(демонстрация знаний, умений и навыков) на всех этапах обучения. В соответствии с этими 

стандартами определяется максимальный объем нагрузки (объем и интенсивность), 

определяемый нами, как 100%. В полном объеме программный материал могут выполнять 

учащиеся с первой группой здоровья, без медицинских ограничений. Объем в 75% 

определяется как уменьшенный объем для учеников не способных в полной мере выполнить 

предъявляемые к ним требования (возможно после перенесенного заболевания и в 

восстановительный период). И объем в 50% является щадящим и подходит учащимся, 

допущенным до занятий, но с ограничениями по различным видам нагрузки. Таким образом, в 

следствии медицинского и педагогического контроля все учащиеся делятся на три группы, 

прописанные в таблице списочного состава. При добросовестном выполнении предлагаемого 

материала любой учащийся может получить оценку «отлично» вне зависимости от 

принадлежности к той или иной группе. 

Количество учебных часов 

4 класс (102 часа) 

 Результаты освоения учебного предмета 

 Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

 Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 



4 
 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условий. 

 



5 
 

Возрастные особенности 

Младший школьный возраст характеризуется относительно равномерным развитием 

опорно-двигательного аппарата, но интенсивность роста отдельных размерных признаков его 

различна. Так, длина тела увеличивается в этот период в большей мере, чем его масса. 

Суставы детей этого возраста очень подвижны, связочный аппарат эластичен, скелет 

содержит большое количество хрящевой ткани. Позвоночный столб сохраняет большую 

подвижность до 8—9 лет. Исследования показывают, что младший школьный возраст является 

наиболее благоприятным для направленного роста подвижности во всех основных суставах. 

Мышцы детей младшего школьного возраста имеет тонкие волокна, содержат в своем 

составе лишь небольшое количество белка и жира. При этом крупные мышцы конечностей 

развиты больше, чем мелкие. 

В этом возрасте почти полностью завершается морфологическое развитие нервной 

системы, заканчивается рост и структурная дифференциация нервных клеток. Однако 

функционирование нервной системы характеризуется преобладанием процессов возбуждения. 

Минутный объем дыхания возрастает с 3500 мл/мин до 4400 мл/мин. Жизненная емкость 

легких возрастает с 1200 мл до 2000 мл. 

Для практики физического воспитания показатели функциональных возможностей 

детского организма являются ведущими критериями при выборе физических нагрузок, 

структуры двигательных действий, методов воздействия на организм. 

Для детей младшего школьного возраста естественной является потребность в высокой 

двигательной активности. Под двигательной активностью понимают суммарное количество 

двигательных действий, выполняемых человеком в процессе повседневной жизни. При 

свободном режиме в летнее время за сутки дети совершают от 12 до 16 тыс. движений. 

Естественная суточная активность девочек на 16—30% ниже, чем мальчиков. Девочки в 

меньшей мере проявляют двигательную активность самостоятельно и нуждаются в большей 

доле организованных форм физического воспитания. 

По сравнению с весенним и осенним периодами года зимой двигательная активность 

детей падает на 30—45%. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для развития физических 

способностей (скоростные и координационные способности, способность длительно выполнять 

циклические действия в режимах умеренной и большой интенсивности), о чем свидетельствуют 

обобщенные данные отечественных и зарубежных авторов (В.Ф. Ломейко, В.И. Лях и др.). 

В этом возрасте начинают формироваться интересы и склонности к определенным видам 

физической активности, выявляется специфика индивидуальных моторных проявлений, 

предрасположенность к тем или иным видам спорта. А это создает условия, способствующие 

успешной физкультурно-спортивной ориентации детей школьного возраста, определению для 

каждого из них оптимального пути физического совершенствования. 

Особенности организации учебного процесса 

Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. Возможность 

проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр определяется 

по совокупности показателей метеоусловий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой проводят в зале (САНПИН 2.4.2.2821-10 по физической культуре). 

В связи с климатическими условиями, при невозможности проведения занятий на улице, 

фактическое поведение занятий может отличаться от ранее запланированного. 

К формам организации занятий по физической культуре относятся разнообразные уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и 

самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 
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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 и 

плавания. 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 учащихся 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. 

Учебно-методический комплекс 

Литература:  

Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций /     

В. И. Лях – 2-е изд. – М.: Просвещение. 2015. 177 с. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название темы (раздела) Количество часов 

  Всего 
В т.ч. теоретической 

подготовки 

1 Легкая атлетика 45 1 

2 Гимнастика с элементами акробатики 21 1 

3 Подвижные игры 10 1 

4 Спортивные игры 20 1 

5 Резервные уроки 6 1 
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Содержание программы: 

История зарождения современных Олимпийских игр. Укрепление здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности средствами физической культуры. 

Легкая атлетика - 45 часов. 

Техника безопасности на уроках физической культуры. Техника высокого старта и 

техника прыжка в длину с места. Низкий старт. Прыжки в длину с места. Техника низкого 

старта. Техника прыжка в длину с разбега отталкиванием. Низкий старт и стартовый разгон. 

Отталкивание, приземление в прыжках в длину. Бег на 60 м с низкого старта. Прыжки в длину с 

разбега. Метание малого мяча на дальность: с места, с 3-х шагов разбега. Совершенствование 

прыжка в длину с разбега. Метание мяча с шага на результат. Метание мяча с шага. 

Совершенствование техники метания мяча. Прыжки в высоту. Прыжки в высоту способом 

"перешагивания". Бег с ускорением 30-40 метров. Подвижная игра "Лапта". 

Гимнастика с элементами акробатики - 21 час. 

Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Перестроение в 

колонны. Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из положения, лёжа на 

спине. Лазанье по канату. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи, 

повороты. Упражнения с большими и малыми мячами. Опорные прыжки, со скакалкой. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол - 27 часов. 

Техника безопасности при игре в волейбол. Расстановка игроков на площадке. Стойка игрока. 

Элементы техники передвижения на площадке. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. «Школа мяча», Подвижные игры. 

Техника безопасности при игре в баскетбол. Правила игры, стойка игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами, боком и спиной вперёд. Ловля и передача, мяча двумя руками на 

месте и в движении. "В парах, тройках". «Школа мяча», Подвижные игры. 

 

Требования к уровню подготовки 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

 Знать и иметь представление: 

- о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; 

- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

 Уметь: 

- вести дневник самонаблюдения; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

- демонстрировать уровень физической подготовленности (см. таблицу «Учебные нормативы").
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Учебные нормативы  4 класс 

Мальчики 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 155 145 125 

2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.6 9.1 9.8 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 70 60 55 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 37 31 25 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 30 м (сек) 5.0 6.0 6.5 

8 Метание малого мяча 150г (м) 31 26 22 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 2 

10 Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 

11 Метание мяча в цель с 6 м 4 3 2 

12 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 135 115 

2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.1 9.6 10.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 27 22 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 30 м (сек) 5.2 6.3 6.8 

8 Метание малого мяча 150г (м) 20 16 13 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 13 7 5 

10 Прыжок в длину с разбега 260 220 180 

11 Метание в цель с 6 м 4 3 2 

12 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

Знания о физической культуре 

 История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах). 

 Способы физкультурной деятельности 

 Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

 Физическое совершенствование 

 Гимнастика с основами акробатики 

 Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 
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 Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 
гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 
упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком 
двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 
обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 
 Легкая атлетика 
 Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 
 Низкий старт. 
 Стартовое ускорение. 
 Финиширование. 
 Подвижные игры 
 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 
движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением 
мышц звеньев тела). 
 На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 
 На материале спортивных игр: 
 Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 
упрощенным правилам («Мини-футбол»). 
 Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 
двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 
упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 
 Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 
передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, 
вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

Виды контроля 
Входной — выполняется для оценки уровня начальной двигательной готовности.  
Тематический — внутри одной конкретной темы. 
Текущий — для контроля в процессе изучения отдельной темы. 
Итоговый — дается в конце изучения темы (раздела). 
Фронтальный — выполнение контрольных упражнения одновременно или в потоке. 

 Индивидуальный — применяется в случае, когда контрольное упражнение является 
технически сложным, то есть оценка качества исполнения требует пристального внимания 
педагога или при необходимости выполнения страховки занимающегося. 

Формы контроля  
Теоретический зачет — представляет собой устный ответ по заданной теме. 
Контрольные упражнения — сдача спортивных нормативов. 
На уроке физической культуры контроль за учебной деятельностью учащихся 

осуществляется в три этапа. Первый выражается в знании теоретических основ по различным 
разделам программы.  Второй, в умении выполнить то или иное двигательное действие. А 
третий состоит в осмысленном автоматизированном применений полученных знаний и умений. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 
ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 
- старт не из требуемого положения; 
- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 
результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
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Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 
мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 
несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 
Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 
невыполнения является наличие грубых ошибок. 
 Так же учащемуся оценка «2» за урок выставляется в случае: 
1. Отсутствия спортивной формы без уважительной причины (медицинское заключение); 
2. Нарушения правил техники безопасности; 
3. Сознательного искажения техники выполнения разминочных, подготовительных и 
подводящих упражнений. 
 При отказе учащимся выполнить контрольное упражнение выставляется оценка «1». 
 Для освобожденных от физических нагрузок выставляется оценка за теоретические 
знания по предмету, которые дети получают присутствуя на уроке и наблюдая за действиями 
преподавателя и своих одноклассников. Так же для них предусмотрены дополнительные 
источники информации (см. пункт УМК). Требования к ответу совпадают с нормами к 
теоретическим знаниям по другим предметам. 
 При наличии освобождения от физических нагрузок учащийся обязан своевременно 
предъявить учителю медицинскую справку с указанием периода на который будут определены 
форма, объем и сроки выполнения задания по теории ФК. В случае невыполнения задания в 
срок без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 

Ресурсное обеспечение программы 
- Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях «Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2009 г. 
- Примерная программа основного общего образования по физической культуре; 
- ФГОС основного общего образования по физической культуре; 
- Ю.Я. Янсон «Физическая культура в школе». Книга для педагога. Ростов-на-Дону «Феникс» 
2009г.; 
- П.А.Киселев «Настольная книга для учителя физической культуры». ООО «Глобус» 2008г.; 
- Сборник методических рекомендаций «Варианты планирования уроков  
физической  культуры в образовательных учреждениях Санкт–Петербурга:                                              
под общ. ред. Е.В. Поповой. – СПб.: СПб АППО, 2112. -182 с. 
- Комплексная программа физического воспитания  учащихся 1-11 классов В.И. Ляха, А. А.  
- Зданевича/ авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова.- Изд.2-е- Волгоград: Учитель, 2012.- 171с. 
- Настольная книга учителя физической культуры / авт. – сост. Г.И. Погадаев;  
под  ред. Л.Б.Кофмана.- М.: Физкультура и спорт, 1998. – 496 с. 
Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2006. 
Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М.«Просвещение», 2006. 

Материально- техническое обеспечение:  
• Гимнастические скамейки.  
• Скакалки.  
• Мячи игровые.  
• Гимнастические маты.  
• Стойки.  
• Гимнастическая стенка. 
• Малые мячи.  
• Турник.  
• Канат.  
• Конусы. 
• Эстафетные палочки.  
• Баскетбольные кольца.  
• Волейбольная сетка.  
•  Стойка и планка для прыжков в  высоту.  
• Гимнастические обручи. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема (раздел) Тип урока 
Основные элементы содержания 

Форма 
контроля 

Дата 

Техника Тактика ОФП СФП В т.ч. 
теория 

Предпол. Фактич. 

Легкая атлетика (27 ч) 

1 Легкая атлетика: ТБ инструктаж. Вводный   Выносливость      
2 Специальные беговые упражнения. Изучение   Сила Гибкость     
3 Специальные прыжковые упражнения. Комбинированный   Скорость Координация     
4 

Спринтерский бег 
Вводный 30 м 

Прохождение 
дистанции 

Сила Скорость 

    
5 Изучение 60 м     
6 Комбинированный 100 м КУ   
7 

Прыжок в длину с разбега 
Вводный Основа техники 

Индивидуальный 
разбег 

    
8 Изучение Ведущее звено     
9 Комбинированный Детали техники КУ   
10 

Метание мяча 150 г 
Вводный Основа техники 

Индивидуальный 
разбег 

Скорость 

Гибкость 
    

11 Изучение Ведущее звено     
12 Комбинированный Детали техники КУ   
13 

Бег на средние дистанции 
Вводный 500 м 

Прохождение 
дистанции 

Выносливость 

    
14 Изучение 800 м     
15 Комбинированный 1000 м КУ   
16 

Бег на длинные дистанции 
Вводный 1500 м 

Прохождение 
дистанции 

 
    

17 Изучение 2000 м     
18 Комбинированный  КУ   
19 

Челночный бег 
Вводный Основа техники 

Изменение 
направления 

Скорость Координация 
    

20 Изучение Ведущее звено     
21 Комбинированный Детали техники КУ   
22 

Прыжок в длину с места 
Вводный Основа техники 

 Сила Скорость 
    

23 Изучение Ведущее звено     
24 Комбинированный Детали техники КУ   
25 

Многоскоки 
Вводный 3-ной 

Отталкивание Координация Прыгучесть 
    

26 Изучение 5-ной     
27 Вводный 10-ной КУ   

Гимнастика и акробатика(21 ч) 
28 Гимнастика и акробатика: ТБ инстр. Вводный Задачи  

Гибкость 
Координация 

    
29 

Страховка при падении 
Изучение Вперед, назад.      

30 Комбинированный Вправо, влево.  КУ   
31 Общеразвивающие упражнения на Изучение Вестиб. аппарат  Сила     
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32 гимнастических матах Комбинированный Перекат      
33 Комплексный Кувырок  КУ   
34 

Общеразвивающие упражнения на 
гимнастических скамейках 

Вводный Координация  
Скорость 

Прыгучесть 

    
35 Изучение Прыжковые      
36 Комбинированный  Прыжковые  КУ   
37 

Общеразвивающие упражнения с 
гимнастическими скакалками 

Вводный Техника  
Выносливость 

    
38 Изучение Техника      
39 Комбинированный За 60 с  КУ   
40 

Вольные упражнения 
Вводный На 8 счетов  

Сила Координация 
    

41 Изучение На 16 счетов       
42 Комбинированный  На 32 счета  КУ   
43 

Упражнения на перекладине 
Вводный Вис  

 Сила 
    

44 Изучение Упор      
45 Комбинированный  Чередование  КУ   
46 

Эстафеты 
Вводный Линейные  

Координация Скорость 
    

47 Изучение Встречные      
48 Комбинированный  Круговые  КУ   

Спортивные игры (30 ч) 
49 Волейбол: ТБ инструктаж. Вводный 

Развитие 
«чувства мяча» 

Нападение  
Скорость Сила 

   
50 

 «Школа мяча» 

Изучение Защита    
51 Комбинированный  Нападение  КУ   
52 Вводный 

Ловля мяча 
Защита 

Координация Скорость 
   

53 Изучение Нападение     
54 Комбинированный  Защита КУ   
55 Вводный 

Передача мяча 
Нападение  

Сила Координация 
   

56 Изучение Защита    
57 Комбинированный  Нападение  КУ   
58 Вводный Упражнения с 

мячом в 
движении 

Защита 
Координация Скорость 

   
59 Изучение Нападение     
60 Комбинированный  Защита КУ   
61 Вводный 

Упражнения с 
переключением 

Нападение  
Сила 

Координация 

   
62 Изучение Защита    
63 Комбинированный  Нападение  КУ   
64 Баскетбол: ТБ инструктаж. Вводный 

Развитие 
«чувства мяча» 

Нападение  
Выносливость 

   
65 

«Школа мяча» 
Изучение Защита    

66 Комбинированный  Нападение  КУ   
67 Вводный Ловля мяча Защита Скорость    
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68 Изучение Нападение     
69 Комбинированный  Защита КУ   
70 Вводный 

Ведение мяча 
Нападение  

Сила Координация 

   
71 Изучение Защита    
72 Комбинированный  Нападение  КУ   
73 Вводный 

Передача мяча 
Защита    

74 Изучение Нападение     
75 Комбинированный  Защита КУ   
76 Вводный Упражнения с 

мячом в 
движении 

Нападение  
Координация Прыгучесть 

   
77 Изучение Защита    
78 Комбинированный  Нападение  КУ   

Легкая атлетика (18 ч) 
79 Легкая атлетика: ТБ инструктаж Вводный Основа техники 

Изменение 
направления 

Скорость Координация 
   

80 
Челночный бег 

Изучение Ведущее звено    
81 Комбинированный Детали техники КУ   
82 

Многоскоки 
Вводный 3-ной 

Отталкивание Координация Прыгучесть 
   

83 Изучение 5-ной    
84 Комбинированный 10-ной КУ   
85 

Прыжок в высоту 
Вводный Основа техники 

Индивидуальный 
разбег 

Сила Скорость 

   
86 Изучение Ведущее звено    
87 Комбинированный Детали техники КУ   
88 

Спринтерский бег 
Вводный 30м 

Прохождение 
дистанции 

   
89 Изучение 60 м    
90 Комбинированный 100 м КУ   
91 

Прыжок в длину с разбега 
Вводный Основа техники 

Индивидуальный 
разбег 

   
92 Изучение Ведущее звено    
93 Комбинированный Детали техники КУ   
94 

Метание мяча 150 г 
Вводный Основа техники 

Индивидуальный 
разбег 

Скорость Гибкость 
   

95 Изучение Ведущее звено    
96 Комбинированный Детали техники КУ   
97 

Резервный урок 

        
98         
99         
100         
101         
102         

 


		2021-02-09T23:38:50+0300
	Сильева Н.А.




