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I. Пояснительная записка 
 

1.1 Рабочая программа  разработана  на основе следующих документов: 

- Комплексная программа физического воспитания  1 – 11 классы.  Издательство Москва 

«Просвещение»  2008 год. 

- Сборник нормативных документов  образовательная область физическая  культура 

Федеральный базисный план  «Федеральный  компонент  государственного  стандарта». 

Издательство Дрофа  Москва 2004 год. 

- Оценка физического развития и состояния здоровья детей и подростков. Издательство  

ТЦ  Сфера  Москва 2005 год. 

-  Нормирование физических   нагрузок у детей среднего школьного  возраста на уроках 

физической культуры. (Методические  рекомендации). 

-  Организация и методика  тестирования для определения уровня  физической 

подготовленности  школьников  Челябинской области. 

  1.2.  Целью  физического  воспитания  в  школе  является  содействие  всестороннему  

развитию личности  посредством  формирования  физической  культуры  личности  

школьника.  Слагаемым  физической культуры  являются: крепкое здоровье, хорошее   

физическое   развития, оптимальный  уровень   двигательных  способностей,  знания и 

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

осуществлять физкультурно-оздоровительную  и  спортивную деятельность. 

      Достижение цели физического  воспитания обеспечивается решением следующих 

основных задач, направленных на: 

 Укрепление здоровья,  содействие гармоничному физическому развитию; 

 Обучению  жизненно  важным двигательным умениям и навыкам; 

 Развитие  двигательных  (кондиционных  и  координационных)  способностей; 

 Приобретение  необходимых  знаний  в области физической культуры и  спорта; 

 Воспитание потребности  и умения  самостоятельно  заниматься  физическими 

упражнениями,   сознательно  применять  их в целях отдыха, тренировки, 

повышения  работоспособности  и  укрепления  здоровья; 

  Содействие воспитанию нравственных  и волевых   качеств,   развитие психических 

процессов и свойств личности. 

     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 деятельного  подходов,  оптимизации и  интенсификации  

учебно-воспитательного процесса. 

      Решая задачи физического воспитания,  необходимо ориентировать 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, формирование гуманистических отношений, приобретение 

опыта общения.  Школьников  необходимо учить  способам творческого   применения  

полученных   знаний,  умений  и   навыков  для  поддержания  высокого уровня  

физической  и умственной  работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных   

занятий.   

       Анализ  образовательных  потребностей  учащихся  и их  родителей показал 

востребованность всех разделов комплексной программы  физического воспитания  в 

равной степени.   

       Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение  школы соответствует  

требованиям   государственного  стандарта. Учителями физической культуры 

разрабатываются электроные пособия. Информационное  обеспечение  учебного 

процесса   проводится  с использованием  компьютерной  техники.    

      Миссия творческой лаборатории  «Физической   культуры»: 

 подготовка  учащихся  умеющих осознано  работать со своим  организмом.  

 прививать  у учащихся  потребность к  самостоятельным,  систематическим  

занятиям физической  культурой. 

 пропаганда   здорового образа  жизни. 

1.3.  Содержание программного материала состоит  из  двух  основных частей:  базовой и 

вариативной (дифференцированной).  Освоение базовых основ  физической культуры 

объективно необходимо  и обязательно для каждого  ученика.  Без  базового  компонента 

невозможна   успешная   адаптация к жизни в человеческом обществе  и   эффективное 

осуществление  трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой 

человек заниматься в будущем. 

           Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 
общеобразовательной подготовки   в сфере физической культуры  и не зависит от  
региональных, национальных и индивидуальных особенностей   ученика.  

              Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры  обусловлена  
необходимостью учета индивидуальных особенностей  детей, региональных, 
национальных  и  местных особенностей работы школ. 

            Комплексная программа  физического воспитания  имеет три раздела,  которые  
описывают содержание основных  форм физической  культуры в 1-4, 5-9 и 9-10 классах, 
составляющих  целостную систему физического  воспитания  в общеобразовательной 
школе.  Каждый раздел состоит из  четырех  взаимосвязанных   частей:  уроки физической 
культуры,  физкультурно-оздоровительные  мероприятия в режиме учебного  и  
продленного  дня,   внеклассная  работа, физкультурно-массовые и спортивные 
мероприятия.  Предваряют   этот материал  задачи  физического  воспитания и  
показатели  физической   культуры  учащихся    начальной, основной и средней  школы.   
Первая  часть  программы регламентирует  проведение  уроков  физической  культуры.   
Результативность  внеклассных форм  физического  воспитания,  физкультурно-массовых  
и  спортивных  мероприятий,  физкультурно-оздоровительной  работы  обеспечивается 
совместными  усилиями   педагогов  и  родителей.   

             Занятия с  учащимися  специальной  медицинской  группы должны  вестись  по  
специальным  программам  в  соответствии  со   степенью  заболевания  и  состоянием  
здоровья  каждого   ученика. 



Распределение  учебного  времени на различные  виды  программного  материала  (сетка   
часов) при двухразовых (трехразовых)  занятиях  в  неделю   

   

№ 
п/п 

Вид программного  материала Количество  часов (уроков) 
 

Класс 
 

1 2 3 4 

1 Базовая  часть 52 (78) 
 

52 (78) 
 

52 (78) 52 (78) 

1.1 Основы знаний о  физической  
культуре 

 В  
процессе  
урока 
 

В  
процессе  
урока 

В  
процессе  
урока 

В  
процессе  
урока 

1.2 Подвижные  игры 12 (18) 12 (18) 12 (18) 12 (18) 

 

 

№ 
п\п 

Вид программного  материала Количество  часов (уроков) 
 

Класс 
 

1 2 3 4 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 12(18) 12(18) 12(18) 12(18) 

1.4 Легкоатлетические   упражнения 14(21) 14(21) 14(21) 14(21) 

1.5 Лыжная  подготовка 14(21) 14(21) 14(21) 14(21) 

1.6 Плавание *     

2 Вариативная  часть 16(24) 16(24) 16(24) 16(24) 

2.1 Связанный с  региональными  и  
национальными   особенностями 

8(12) 8(12) 8(12) 8(12) 

2.2 По выбору учителя, учащихся, 
определяемый самой  школой,  по  
углубленному  изучению   одного  из  
видов спорта 

8(12) 8(12) 8(12) 8(12) 

 

     Программный  материал  сгруппирован по  преимущественному  воздействию  

различных видов упражнений на  соответствующие  двигательные способности и  умения. 

     Материал вариативной части, связанный  с  особенностями нашего  региона   и время  

на  его  освоение  определяет    МОиН  Челябинской области. Другую составляющую 

вариативной  части определяет сам  учитель  по  согласованию с  администрацией  школы. 

 

1.4.  Обоснование  тематики   содержания   учебной   программы  в части реализации 

национально-регионального  компонента. 



           В целях реализации национально-регионального компонента  в  школе  из  
вариативной  части  выделены   часы  и  добавлены   к  базовой  части  следующих  
разделов  программного  материала: 

 1-4 классы: 
-  подвижные  игры 
-  лыжная  подготовка   

 5-7 классы: 
- Спортивные  игры – 
- Лыжная подготовка – 
 
 

II. Тематическое   планирование.   Приложение №  2. 

Ш. Перечень  компонентов учебно-методического  комплекса. 

Учебно-методическое сопровождение преподавания предмета 

«Физическая культура» 

 

Класс: 1-4 

Предмет: Физическая культура 

Ф.И.О., квалификационная категория: Шарков С.В., высшая категория 

Учебная программа:  Комплексная программа «Физического воспитания 

общеобразовательных учреждений 1-11(12) классов». 

« Просвещение» 2005 год. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич. Программа по физической 

культуре 1-4 класс. (2 ч. в неделю) А.П. Матвеев, М.В. Малыхина, 2003г. 

Учебник (Автор, год издания): « Твой друг – физкультура (1-4 класс.)» В.И, Лях, М.В. 

Малыхина, Просвещение 2005 г. Литвинов, Е. Н. Ура, физкультура. 2-4 класс. Е. Н. 

Литвинов. – М.: Просвещение, 2000. 

Обеспечение уч. в %: 30 % 

Учебные пособия для ученика: « Твой друг – физкультура (1-4 класс.)» В.И. Лях, М.В. 

Малыхина, Просвещение 2005 г. Учебники для учащихся 1,2,3 класс. 2003 г. А.П. Матвеев. 

Физическая культура: 1-4 классы : учебно-наглядное пособие для учащихся начальной 

школы. Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов. – М.: Просвещение, 2008. 

Метод. Пособия для учителя: Л.В.Байбородов,И.М. Бутин и др. «Методика обучения 

физической культуры 1-11 класс». Методическое пособие. М.: «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 2004 г. Б.И. Мишин.             Настольная книга учителя  

физической культуры: Справочно-методическое пособие», М: «АСТ Астрель»2003 г.Г.И. 

Погадаев «Спортивные сооружения, учебное оборудование и инвентарь 



общеобразовательного учреждения» Методическое пособие. 2005 год. М.: Дрофа А.П. 

Матвеев «Физическая культура 1,2 класс. Методические  рекомендации по основам 

преподавания Дрофа.2003г. 

Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 классы. Н.И. 

Дереклеева -М.: «ВАКО», 2003. 

Каинов. А.Н. Физическая культура. Система работы с учащимися специальных 

медицинских групп: рекомендации, планирование, программы.  А.Н. Каинов, И.Ю. 

Шалева. – Волгоград : Учитель, 2009.  

Ковалько В. И. Школа физкультминуток 1-4 классы. В.И. Ковалько. – М.: «ВАКО», 2005. 

Коджаспиров Ю.Г. «Физкульт –  Ура! Ура! Ура!»Ю.Г. Коджаспиров – М.: Педагогическое 

общество России, 2002. 

 Матвеев, А. П. Физическая культура 1 класс: методические рекомендации по основам 

Преподавания. А. П. Матвеев, М. В. Малыхина. – М.: Дрофа, 2003. Матвеев, А. Физическая 

культура 2 класс: методические рекомендации по основам преподавания. А. П. Матвеев. – 

М.: Дрофа, 2006. 

Мониторинговый  Инструментарий: Организация и методика тестирования для 

определения уровня физической подготовленности школьников Челябинской области. 

Изд. Челябинск 1994 г. 

Класс: 5-9 

Предмет: Физическая культура 

Учебная программа:  Комплексная программа «Физического воспитания 

общеобразовательных учреждений 1-11(12) классов». « Просвещение» 2005 год. Авторы: 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. Программа по физической культуре 1-4 класс. (2 ч. в неделю) А.П. 

Матвеев, М.В. Малыхина, 2003г. 

Учебник (Автор, год издания): Учебник «Физическая культура 5-7класс», 2001г. Лях 

В.И.Любомирский Л.Е, Мейксон Г.Б«Просвещение». Учебник «Физическая культура 8-9 

класс», 2001г. Лях В.И.Любомирский Л.Е, Мейксон Г.Б «Просвещение». 

Оснащенность:40% 

Учебные пособия для ученика: Учебник «Физическая культура 5-7 класс», 2001г.Лях 

В.И.Любомирский Л.Е, Мейксон Г.БПросвещение.  Учебник «Физическая культура 8-9 

класс», 2001г. Лях В.И.Любомирский Л.Е, Мейксон Г.БПросвещение«Твой олимпийский 

учебникВ.С. Родиченко, учебное  пособие «Физкультура и спорт», 2004г. Бутин И.М,Бутина 

И.А., Леонтьева Т.Н, Масленикова С.Н.Учебник «Физическая культура 9-11класс» 2003г. 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС».  

Метод. Пособия для учителя: Л.В Байбародов, И.М Бутин и др. «Методика обучения 

физической культуре 1-11класс»Методическое  пособие. «Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС»,2004г. Б.Н. Мишин  «Настольная книга учителя физической культуры: 



Справочно-методическое пособие», «АСТ Астрель» 2003г. Погодаев Г.И. «Спортивные 

сооружения, учебное оборудование и инвентарь общеобразовательного учреждения» 

Методическое пособие 2005. Дрофа.Кузнецов В.С, Колодницкий Г.А. «Экзаменационные 

вопросы и ответы. Физическая культура 9-11кл. «Учебное пособие» АСТ-Пресс 

школа,2003г.                          В.Л. Лях «Физическое воспитание учащихся 8-9кл.» Пос. для 

учителя «Просвещение», 2001г. Колодницкий, Г. А. Планирование и организация занятий. 

6 класс: методическое пособие. Г.А. Колодницкий В.С. Кузнецов. – М.: Дрофа, 2006. 

Кузнецов В.С. Планирование и организация занятий. 5 класс: методическое пособие. В.С. 

Кузнецов. – М.: Дрофа, 2003.  Кузнецов  В.С. Планирование и организация занятий. 7 

класс: методическое пособие. В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М.: Дрофа, 

2008.Лепешкин В.А. Методика обучения учащихся технике передвижения на лыжах 1-11 

класс:  методическое пособие. В. А. Лепешкин  – М.: Дрофа, 2006.Матвеев А.П. Оценка 

качества подготовки выпускников  основной школы по физической культуре. А. П. 

Матвеев Т.В. Петрова. – М.: Дрофа, 2001. Погодаев Г.И. физическая культура: сб. заданий 

для проведения экзамена в 9 классе. Г. И. Погадаев, Б. И. Мишин – М.: Просвещение, 

2006. 

Мониторинговый  Инструментарий: Организация и методика тестирования для 

определения уровня физической подготовленности школьников Челябинской обл. Изд. 

Челябинск 1994год. Матвеев А.П. Петрова Т.В. «Оценка качества подготовки выпускников 

основной школы по физической культуре», Дрофа 2001г. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. 

«Экзаменационные вопросы и ответы. Физическая культура 9-11класс. «Учебное пособие» 

АСТ-Пресс школа,2003год. 

Класс: 10-11 

Предмет: Физическая культура 

Учебная программа:  Комплексная программа «Физического воспитания 

общеобразовательных учреждений 1-11(12) классов».« Просвещение» 2005 год. 

Программа по физической культуре 1-11кл, отнесенных по физическому здоровью к 

специальной медицинской группе. А.П.Матвеев, Т.В.Петрова, Л.В.Каверкина,2004г. 

Примерная программа для учащихся 10-11кл. общеобразовательных учреждений с 

углубленным изучением предмета «Физическая культура» Н.В.Барышева О.А.Горковенко, 

А.А.Илькухин и др. 2002г. 

Учебник (Автор, год издания): Учебник «Физическая культура 10-11кл.», 2001г. В.И.Лях, 

Л.Е.Любомирский, Г.Б.Мейксон. М: Просвещение 

Оснащенность:30% 

Учебные пособия для ученика: Учебник  «Физическая культура 10-11класс»2001г. Лях, 

Любомирский Мейксон.Просвещение «Твой олимпийский учебник» В.С. Родинко учеб. 

Пособие. «Физкультура и спорт»2004г. Бутин, Бутина, Леонтьева, Масленикова. Учебник 

«Физическая культура 9-11кл.»2003г». Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС» 

Петминова Г.В. «Готовые ответы на экзаменационные вопросы» «Физическая культура 

11кл. «Абрис Д» 2005г. 



Метод. Пособия для учителя: Матвеев А. П. Оценка качества подготовки выпускников 

средней школы по физической культуре. А. П. Матвеев, Т. В. Петрова. – М.: Дрофа,2001.  

  

Матвеев, А. П. Физическая культура, 9-11 классы. Школьные олимпиады: методические 

пособие. А. П. Матвеев, А. А. Красников, А. Б. Лагутин. – М.: Дрофа, 2003. 

Матвеев, А. П. Экзамен по физической культуре. Вопросы и ответы: библиотека учителя 

Физической культуры. А. П. Матвеев. – М.: ВЛАДОС - ПРЕСС, 2002.           Муравьев, В, А. 

Гармония физического развития и здоровья  детей и подростков: методические пособие. 

В. А, Муравьев. – М.: Дрофа, 2009. 

Перминова, Г. В. Готовые ответы на экзаменационные вопросы. Физическая культура 11 

класс: Г. В. Перминова. – М.: «Арбис  Д», 2005. 

Погадаев Г. И. Использование народных игр на уроках физической культуры при 

трехчасовой  учебной нагрузке: методическое пособие для учителя начальных классов. Г. 

И. Погадаев, О.И. Артеменко. – М.: Издательский дом «Новый учебник» 2003. 

Родиченко, В. С. Твой олимпийский учебник: учебное пособие, В. С. Родиченко. – М.: 

Дрофа, 2007.  

Садыкова, С. Л. Физкультура 1 -11 класс. Подвижные игры на уроках и во внеурочное 

время. С. Л. Садыкова.  – М.: Советский спорт, 2007.  

Царик, А. В. Справочник работника физической культуры и спорта: Справочник. А.В.Царик. 

– М.: Советский спорт, 2005. 

Л.В.Байбородов И.М. Бутин и др. «Методика обучения физической культуры 1-11 класс». 

Методическое пособие. М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС» 2004 г.                                       

Б.И. Мишин «Настольная книга учителя  физической культуры: Справочно-методическое 

пособие» М: « АСТ Астрель» 2003 г.             Г.И. Погадаев «Спортивные сооружения, 

учебное оборудование и инвентарь общеобразовательного учреждения» Методическое 

пособие 2005 год М: Дрофа А.П. Матвеев 

«Экзаменационные вопросы и ответы. Физическая культура 9-11кл. «Учебное пособие» 

АСТ-Пресс школа 2003г.        

Перминова, Г.В. Готовые ответы на экзаменационные вопросы. Физическая культура 11 

класс. Перминова Г.В. –М.: «Арбис Д», 2005 г. 

Родиченко, В.С. Твой олимпийский учебник. (учебное пособие). «Физкультура и спорт», 

2004 г. 

Сабоян, Ф.И. Физическая культура. Организация и проведение викторин в 

общеобразовательных  учреждениях 10-11 классы. (Методическое пособие).Дрофа 2007г. 

Садыкова С.Л. Физкультура 1-11 кл. Подвижные игры на уроках и во внеурочное время. 

Советский спорт 2007 г. 

Царик А.В. Справочник работника физической культуры и спорта. Советский спорт 2005г. 



Мониторинговый  Инструментарий: Организация и методика тестирования для 

определения уровня физической подготовленности школьников Челябинской обл. Изд. 

Челябинск 1994год. Матвеев А.П. Петрова Т.В. «Оценка качества подготовки выпускников 

основной школы по физической культуре», Дрофа 2001г. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. 

«Экзаменационные вопросы и ответы. Физическая культура 9-11класс. «Учебное пособие» 

АСТ-Пресс школа,2003год. 

 

 

 

 

IV. Требования  к   уровню подготовки учащихся,  успешно  

освоивших  рабочую  программу. 
 

4.1. Уровень  развития  физической культуры  учащихся, оканчивающих  

начальную  школу. 

    В результате освоения  Обязательного  минимума  содержания учебного предмета 

«физическая  культура»  учащиеся по  окончании  начальной  школы должны  достигнуть  

следующего  уровня развития физической  культуры. 

 

Знать и  иметь  представление: 

 об  особенностях  зарождения  физической  культуры, истории первых  

Олимпийских  игр; 

 о способах   и  особенностях  движений и передвижений человека, роли и  

значении психических и  биологических процессов  в  осуществлении  

двигательных  актов; 

 о работе  скелетных мышц, систем дыхания  и  кровообращения   при   выполнении  

физических упражнений, о  способах  простейшего   контроля за  деятельность  

этих  систем; 

 об  обучении  движениям, роли  зрительного и  слухового анализаторов  при  их  

освоении и  выполнении; 

 о  терминологии разучиваемых  упражнений, об  их функциональном  смысле и  

направленности  воздействия на  организм; 

 о физических качествах и  общих  правилах их  тестирования; 

 об общих и  индивидуальных  основах  личной гигиены, о правилах использования  

закаливающих  процедур, профилактики нарушений осанки и  поддерживания  

достойного  внешнего вида;  



 о причинах  травматизма на  занятиях  физической  культурой и правилах  его  

предупреждения. 

 

Уметь: 

 

 составлять и правильно  выполнять  комплексы  утренней  гимнастики  и  

комплексы  физических  упражнений  на  развитие  координации, гибкости, силы, 

на  формирование  правильной  осанки; 

 вести  дневник самонаблюдение  за  физическим  развитием  и  физической  

подготовленностью, контролировать  режим нагрузок по внешним  признакам, 

самочувствию и  показателям частоты  сердечных  сокращений; 

 организовать и  проводить самостоятельные  занятия; 

 уметь  взаимодействовать с одноклассниками и  сверстниками в  процессе  

занятий физической  культурой. 

 

 

 

 

Демонстрировать: 

                            (Таблица №1) 

Физические 
способности 

Физические 
упражнения 

Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого 
старта с опорой на 
руку, с 

6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину с 
места, см 
Сгибание  рук в висе 
лежа (кол-во раз) 

130 
 
5 

125 
 
4 

К 
выносливости 

Бег 1000 м. 
Передвижение на 
лыжах 1,5 км.  
Плавание 
произвольном стилем 
25 м. 

Без учета времени 
 

К координации Челночный бег 3х10 м, 
с 

11,0 11,5 

 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

 

      В циклических и ациклических  локомоциях:  правильно выполнять основы движения в  

ходьбе, беге, прыжках; с максимальной  скоростью  бегать до 60  метров по  дорожке 

стадиона или  другой ровной открытой местности; бегать в равном темпе до 10 мин; 

стартовать из различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в 



яму для прыжков после быстрого разбега с 7-9 шагов; преодолевать с помощью бега и 

прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать в высоту  с прямого и бокового разбега с 7-9 

шагов; прыгать с поворотами         на 180-360гр; проплывать 25м.                                                                                                                                 

             В метаниях на  дальность и на меткость: метать небольшие предметы                              

      Мячи  массой до 150г на дальность  с места  и с 1-3 шагов разбега  из разных исходных 

положений  ( стоя ,с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч 

массой 1кг одной и двумя руками из различных исходных положений ( снизу, от груди, из-

за головы, назад через голову ); метать малым мячом в цель (гимнастический обруч), 

установленную на расстоянии 10м для мальчиков и 7м для девочек. 

      В  гимнастических и  акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся  1-4; принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и 

малым мячами, полкой,  обручем, набивным мячом массой 1кг, гантелями массой 0,5-1кг 

с соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице, гимнастической 

стенке, канату и др. на расстоянии 4м; слитно выполнять кувырок вперед и назад; 

осуществлять опорный прыжок с мостика через козла или коня высотой 100см; ходить по 

бревну высотой 50-100см см с выполнением  стоя и в приседе поворотов на 90 и 180гр. 

Приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седов; выполнять висы  и упоры, 

рекомендованные программой для учащихся 1-4 классов; прыгать через скакалку, стоя на 

месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед ( ноги в коленях 

не сгибать) касаться пальцами рук пола.        

        В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 

владеть мячом: держание, передача на расстоянии до 5м, ловля, ведение. броски в 

процессе соответственно подобранных  подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 

воздействующих на организм ребенка ( «Пионербол», Борьба за мяч»,»  «Перестрелка» , 

мини-футбол, мини- гандбол, мини-баскетбол).  

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень 

основных физических способностей (табл. 1).  

Способы физкультурно-оздоровительной  деятельности:  самостоятельно выполнять  

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять 

рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие физические 

упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической работоспособности.  

Способы спортивной деятельности: осуществлять  соревновательную деятельность по 

одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила  поведения на  занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 

поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 

дисциплинированным, активным  во время проведения подвижных игр и  выполнения 

других заданий.   



Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными  

особенностями, определяют региональные и местные органы  управления физическим 

воспитанием. Уровень  физической культуры других составляющих вариативной части  

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель.              

 

УРОВЕНЬ  РАЗВИТИЯ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  УЧАЩИХСЯ,  

ОКАНЧИВАЮЩИХ  ОСНОВНУЮ ШКОЛУ. 
 

В  результате  освоения обязательного минимума содержания  учебного предмета  

«физическая культура» учащиеся по окончании основной школы должны достигнуть  

следующего уровня развития физической культуры.  

ЗНАТЬ: 

- основы истории развития физической культуры в России  (в СССР);  

- особенности развития  избранного вида спорта; 

- педагогические, физиологические и психологические основы обучения  двигательным 

действиям  и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий и 

систем занятий физическими упражнениями  с разной функциональной направленностью; 

биодинамические особенности и содержание физических упражнений  

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы  их использования  в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

-физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры  в разные возрастные периоды; 

-возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования  индивидуальных черт и свойств личности посредством 

регулярных занятий физической культурой;   

- психофункциональные особенности собственного организма;   

-индивидуальные способы  контроля  за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

-способы организации самостоятельных занятий физическими  упражнениями с разной  

функциональной направленностью, правила  использования спортивного инвентаря  и  

оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и площадок;   

-правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями.  

УМЕТЬ: 



-технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга;  

-проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических  способностей, 

коррекции осанки и телосложения;  

-разрабатывать индивидуальный  двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности;  

-контролировать и регулировать функциональное состояние организма  при выполнении  

физических упражнений, добиваться  оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

-управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

-соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

-пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

 

Физические  
способности 

Физические  упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м. с  высокого  старта с опорой на руку, с 9,2 10,2 

Силовые Лазанье по канату на расстояние 6м, с   
Прыжок в длину с  места, см 
Поднимание туловища из положения  лежа на 
спине, 
руки за головой, кол-во раз  

12 
180 
_ 

_ 
165 
18 
 

К 
выносливости 

Кроссовый бег 2км 
Передвижение на лыжах 2км 

8мин 50с 
16мин 
30с 

10мин 
20с 
21мин 
00с 

К  
координации 

Последовательное выполнение пяти кувырков, с  
Бросок малого мяча в стандартную мишень, м 

10,0 
12,0 

14,0 
10,0 

 

 

Двигательные умения,  навыки и способности 

      В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м 

из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 



мин (девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; 

выполнять с 9-13 шагов прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м. 

      В метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150г с места  и с 

разбега (10-12м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов с 

соблюдением  ритма; метать малый мяч  и мяч 150 г с места и с трех шагов разбега в 

горизонтальную  и вертикальную цели с 10-15 м, метать малый мяч и мяч 150г с места по 

медленно  быстро  движущейся цели с 10-12 м. 

      В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырех 

элементов  на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные 

прыжки через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с 

одним из предметов ( мяч, палка, скакалка, обруч), состоящую из шести элементов, или 

комбинацию, состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую 

комбинацию из четырех элементов, включающую кувырки вперед и назад, стойку на 

голове и руках, длинный кувырок (мальчики), кувырок вперед и назад в полушпагат, мост 

и поворот в  упор,  стоя на одном колене (девочки). 

        В единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами 

техники и борьбы в партере и в стойке (юноши). 

В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощенным правилам ). 

        Физическая подготовленность: должна соответствовать, как минимум, среднему 

уровню показателей развития основных физических способностей (табл.),  с учетом 

региональных  условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

         Способности физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения  

упражнений. 

         Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег  на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта. 

         Правила  поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, правила  безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание.                                              

         Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными 

особенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим 

воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному 

изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет учитель. 
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