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Пояснительная записка 

Программа по учебному курсу «Физическая культура» для учащихся начальной школы разработана на основе 

примерной программы по физической культуре федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 

года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта общего 

начального образования») и авторской программы «Физическая культура»  В.И.  Лях 1 – 4 классы -  М.: «Просвещение», 

2016 год. Предметом обучения физической культуры в начальной школе является двигательная система человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 

жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Система физического воспитания. Объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе 

принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи личностного и 

деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного процесса.  

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные 

компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и духовное совершенствование личности, 

формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств. 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой.  

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая культура», в качестве 

которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная: 

- на укрепление и сохранение здоровья; 

- развитие физических качеств и способностей; 

- приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

- овладение школой движения; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифферецирования пространственных, временных и 

силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования 

движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья. Навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, 

смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, 

памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 



  Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение 

учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной 

деятельности способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у 

них психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в 

первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, Объективной необходимостью для выполнения 

различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

 В число универсальных компетенций входят: 

 - умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

 - умение активно включаться в коллективную деятельность, выбирать и использовать средства в достижении 

общих целей; 

 - умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества. Осваиваются определенные двигательные действия. Активно развиваются 

мышление. Творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития. Двигательной подготовленности. Особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, в том числе: 

- требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленной в Федеральном государственном стандарте начального общего образования; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 



- Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

- примерной программе начального общего образования; 

- приказе Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. 

 

 Место курса в учебном плане 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю (всего 405 часов): в 1 классе – 99 

часов, во 2 классе – 102 часа, в 3 классе – 102 час, в 4 классе – 102 часа. Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» был введен  приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  

 Рабочая программа рассчитана на 405 часов на четыре года обучения (по 3 часа в неделю) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса уровня НОО 
 

Личностные 

 Планируемые результаты ФГОС ООО Планируемые результаты по данному 

курсу 
Л1 Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной. 

Формирование чувства гордости за свою 

Родину,  российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

Л2 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

Развитие мотивов учебной деятельности и 

личностный смысл учения. Принятие и 

освоение социальной роли обучающего. 



познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде. 
Л3 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Формирование уважительного отношения к 

культуре других народов. 

Л4 Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. Готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других народов. 

Л5 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

Развитие навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Л6 Развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Л7 Формирование коммуникативной компетентности в общении и  Формирование этических потребностей, 



сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

ценностей и чувств. 

Л8 Формирование ценности  здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Л9 Формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 

Л10 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Л11 Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные 
 Планируемые результаты ФГОС ООО Планируемые результаты по данному 

курсу 

М1 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.   

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

М2 Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в Формирования умения планировать, 



том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результатов. 

 

М3 Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы  действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Определение общей цели и пути 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. 

М4 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

М5 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

М6 Умение  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями. 

Отражающими существенные связи и 

отношениями между объектами и 

процессами. 

М7 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и  



символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

М8 Смысловое чтение.  

М9 Умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

 

М10 Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

М11 Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ– компетенции). 

 

М12 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

 Предметные 
                                                    Планируемые результаты ФГОС ООО Планируемые результаты по данному 

курсу 
П1 Формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

Формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, 



интеллектуальное. эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации. 
П2 Развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. 

Овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.). 
П3 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений. 

Формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 
П4 Овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат. 

 

П5 Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для 

решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей. 

 

П6 Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие 

 



пространственных представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. 
П7 Формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических  задач. 

 

П8 Овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений. 

 

П9 Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах. 

 

П10 Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств. 

 

П11 Формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах. 

 

П12 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для  



профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с 

одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической. 
П13 Формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

 

П14 Формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Знания о физической культуре 

 

 Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползанье, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

 Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 



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

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

 Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

  

 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений.  

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

 Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

 Комплексы дыхательных упражнений, Гимнастика для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и в 

колонне; выполнение строевых команд. 

 Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. 

 Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 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 висе 

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 поднимание бедра, прыжками 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; подъёмы; торможение. 

 Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом. 

 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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

 На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

 На материале спортивных игр. 

 Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 



 Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

 Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре – в процессе урока 

2. Легкая атлетика 28 

3. Гимнастика с основами акробатики 34 

4. Подвижные и спортивные игры 37 

Итого 99 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре – в процессе урока 

2. Легкая атлетика 30 

3. Гимнастика с основами акробатики 30 

4. Подвижные и спортивные игры 42 

Итого 102 

 
Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре – в процессе урока 

2. Легкая атлетика 30 



3. Гимнастика с основами акробатики 26 

4. Подвижные игры с элементами баскетбола 22 

5. Подвижные игры с элементами волейбола 24 

Итого 102 
 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1. Основы знаний о физической культуре – в процессе урока 

2. Легкая атлетика 19 

3. Подвижные игры с элементами гимнастики 13 

4. Гимнастика с основами акробатики 21 

5. Лыжная подготовка 9 

6. Подвижные игры с элементами баскетбола 10 

7. Подвижные игры с элементами волейбола 14 

8. Подвижные игры с элементами мини-футбола 10 

9. Подвижные игры с элементами гандбола 6 

Итого 102 

 

Система оценивания достижения планируемых результатов 

1. Текущие оценки выставляются за выявленные знания по содержанию программы и знаний в области 

физической культуры и здорового образа жизни , уровень овладения двигательными умениями и навыками, 

уровень владения способами и умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

 

Знания 

 



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

За ответ, в 

котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

сущности 

материала; 

логично его 

излагает, 

используя в 

деятельности. 

 

За ответ, если в 

нем содержатся 

небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, 

нет должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике. 

За непонимание 

и незнание 

материала 

программы. 

 

 

Для оценивания уровня знаний используются: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование 

 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

 

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

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

правильно, с 

соблюдением всех 

При выполнении 

ученик 

действует так 

же, как и в 

предыдущем 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 



требований, без 

ошибок, легко, 

свободно, четко, 

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 

определиться 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

случае, но 

допустил не 

более двух 

незначительных 

ошибок 

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 

допущено более 

двух 

значительных 

или одна грубая 

ошибка 

 

 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются: наблюдение, вызов из строя для 

показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

 

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 

 


