Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные результаты
У учащихся будут сформированы:
 самоопределение к деятельности; выполнять упражнения в команде или группе; слушать
команды учителя и понимать цель;
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
 мотивация к учебной деятельности; следовать указаниям учителя;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей; выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация;
 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознание ответственности человека
за общее благополучие;
 познавательный интерес, мотивация к учебной деятельности;
 развитие этических чувств – совести как регуляторов морального поведения;
 установка на здоровый образ жизни.
Учащиеся получит возможность для формирования:
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 установка на здоровый образ жизни; взаимодействие в команде;
 учитывать позиции партнеров в общении,, устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
 понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый образ жизни.;
осознанного понимания чувств других людей, выражающихся в поступках, направленных на
помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
У учащихся будут сформированы:
 способности принимать и сохранять учебную задачу;
 способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи;
 способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем;
 умения преобразовывать практическую задачу в познавательную.
Учащиеся получат возможность для формирования:
 планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве;
 учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических упражнений;
 адекватно воспринимать речь учителя;
 проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время лыжной
подготовки и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце каждого действия;
 оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол;
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осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания.


Познавательные УУД
У учащихся будут сформированы:
 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения
учебных заданий;
 способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный
поиск информации в Интернете;
 умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражнения в
ходьбе и беге;
 умения осознанно строить сообщения в устной форме;
 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных
способов бега;
 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ;
 умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс
выполнения заданий по гимнастике с основами акробатики; выражать творческое отношение к
выполнению комплексов упражнений;
 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения
подвижных игр, спортивных игр.
Учащиеся получит возможность для формирования:
 формировать необходимую информацию по физической деятельности во время проведения
подвижных игр;
 осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс выполнения
заданий по лыжной подготовке;
 осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и подъема на
лыжах;
 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр на
основе баскетбола;
 произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры.
Коммуникативные УУД
У учащихся будут сформированы:
 умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками;
 умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом;
разрешать конфликты;
 умения слушать и вступать в диалог;
 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственных;
 умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
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умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении упражнений
по гимнастики;
 способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к
выполнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов;
 умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей
деятельности.
Учащиеся получит возможность для формирования:
 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр;
 умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет, формулировать правила движения на лыжах;
 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственных;
 способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Предметные результаты
Основы знаний о физической культуре
Ученик научится: понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Ученик получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической культурой с
трудовой и оборонной деятельностью.
Легкая атлетика
Ученик научится: приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого человека:
бегать и прыгать разными способами, метать и бросать мячи; будут демонстрировать простейший
прирост показателей развития основных физических качеств; выполнять строевые команды;
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, осанки, упражнения на
развитие физических качеств.
Ученик получит возможность научиться: характеризовать роль и значение режима дня в
сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей
учебной и внешкольной деятельности показателей своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности.
Кроссовая подготовка
Ученик научится: выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, прыжки,
метание мяча.
Ученик получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, оптимальное
телосложение.
Гимнастика с элементами акробатики
Ученик научится: выполнять гимнастические и акробатические упражнения на
гимнастической стенке, кувырки, стойки, перекаты
Ученик получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво гимнастические и
акробатические комбинации
Подвижные игры
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Ученик научится: организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в спортивном заде, соблюдать правила взаимодействия с игроками.
Ученик получит возможность научиться: целенаправленно отбирать физические упражнения
и игры; выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Лыжная подготовка
Ученик научится: выполнять упражнения на лыжах: скользящий шаг, ступающий шаг,
попеременный шаг, подъем в гору «лесенкой», спуск с горы упоре полуприсед
Ученик получит возможность научиться: выполнять передвижения на лыжах.
Подвижные игры на основе баскетбола
Ученик научится: выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Ученик получит возможность научиться: играть в баскетбол, волейбол, футбол упрощенным
правилам.
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Содержание программы
Содержание курса
Знания о физической культуре
Физическая
культура
как
система
разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья
человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание 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.
Характеристика
основных
физических
качеств: силы, быстроты, выносливости,
гибкости и равновесия.
Физическая подготовка и ее связь с
развитием основных физических качеств.
Физическая нагрузка и ее влияние на
повышение сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия
Составление режима дня. Выполнение
простейших
закаливающих
процедур,
оздоровительных занятий в режиме дня
(утренняя
зарядка,
физкультминутки),
комплексов упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц
туловища, развитие основных физических
качеств

Характеристика деятельности учащихся
Определять
и
кратко
характеризовать
физическую культуру как занятия физическими
упражнениями, подвижными и спортивными
играми
Выявлять различие в основных способах
передвижения человека
Определять ситуации, требующие применения
правил предупреждения травматизма
Определять состав спортивной одежды в
зависимости от времени года и погодных условий
Пересказывать простые
физической культуры

тексты по истории

Различать упражнения по воздействию на
развитие основных физических качеств (сила,
быстрота, выносливость)
Характеризовать
показатели
физического
развития
Характеризовать
показатели
физической
подготовки
Выявлять
характер
зависимости
частоты
сердечных
сокращений
от
особенности
выполнения физических упражнений

Составлять индивидуальный режим дня
Отбирать и составлять комплексы упражнений
для утренней зарядки и физкультминуток
Оценивать своё состояние (ощущение) после
закаливающих процедур
Составлять
комплексы
упражнений
для
формирования правильной осанки
Моделировать комплексы упражнений с учётом
их цели: на развитие силы, быстроты,
выносливости

Измерять индивидуальные показатели длины и
Самостоятельные
наблюдения
за массы тела, сравнивать их со стандартными
физическим развитием и физической значениями
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подготовленностью
Измерения длины и массы тела, показателей
осанки и физических качеств. Измерение
частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений.
Самостоятельные игры и упражнения
Организация и 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 приёмы.
Строевые действия в шеренге и колонне;
выполнение
строевых
команд.
Акробатические упражнения (упоры, седы,
упражнения в группировке, перекаты, стойка
на лопатках, кувырки вперед и назад,
гимнастический мост).
Упражнения на низкой гимнастической
перекладине. Гимнастические упражнения
прикладного характера.

Легкая атлетика
Беговые
упражнения
c
высоким
подниманием бедра, прыжками и с

Измерять показатели развития физических
качеств
Измерять (пальпаторно) частоту сердечных
сокращений
Общаться и взаимодействовать в игровой
деятельности
Организовывать и проводить подвижные игры с
элементами соревновательной деятельности
Осваивать
универсальные
умения
по
самостоятельному выполнению упражнений в
оздоровительных формах занятий
Моделировать физические нагрузки для развития
физических качеств
Осваивать
универсальные
умения
контролировать величину нагрузки по частоте
сердечных
сокращений
при
выполнении
упражнений на развитие физических качеств
Осваивать
навыки
по
самостоятельному
выполнению
упражнений
дыхательной
гимнастики и гимнастики для глаз
Осваивать
универсальные
действия
при
выполнении организующих упражнений
Различать и выполнять строевые команды:
«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На
месте!», «Равняйсь!», «Стой!».
Описывать
технику
разучиваемых
акробатических упражнений
Осваивать
технику
разучиваемых
акробатических упражнений
Осваивать
универсальные
умения
по
взаимодействию в парах и группах при
разучивании акробатических упражнений
Выявлять характерные ошибки при выполнении
акробатических упражнений
Осваивать
универсальные
умения
контролировать величину нагрузки по частоте
сердечных
сокращений
при
выполнении
упражнений на развитие физических качеств
Соблюдать правила техники безопасности при
выполнении акробатических упражнений
Описывать технику беговых
Упражнений. Выявлять характерные ошибки в
технике выполнения беговых упражнений.
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ускорением, с изменяющимся направлением
движения, из разных исходных положений;
челночный
бег;
высокий
старт
с
последующими ускорением.

Прыжковые упражнения; на одной и на
двух ногах на месте, и с продвижением; в
длину с места, с высоты до 30 см; с разбега с
приземлением на обе ноги, с разбега и
отталкивания одной ногой через плоские
препятствия.
Игры
с
прыжками
с
использованием скакалки.

Броски: большого мяча (1кг) на дальность
разными способами.

Метание малого мяча в вертикальную цель и
на дальность

Подвижные и спортивные игры
На материале гимнастики с основами
акробатики:
игровые
задания
с
использованием
строевых
упражнений,
упражнений на внимание, силу, ловкость и
координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег,
метание
и
броски;
упражнения
на
координацию, выносливость и быстроту.

Осваивать технику бега различными способами.
Осваивать
универсальные
умения
по
взаимодействию в парах и группах при
разучивании и выполнении беговых упражнений.
Проявлять
качества
силы,
быстроты,
выносливости и координации при выполнении
беговых упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности при
выполнении беговых упражнений.
Описывать технику прыжковых упражнений.
Осваивать технику прыжковых упражнений.
Выявлять характерные ошибки в технике
выполнения прыжковых упражнений.
Осваивать
универсальные
умения
по
взаимодействию в парах и группах при
разучивании
и
выполнении
прыжковых
упражнений.
Проявлять
качества
силы,
быстроты,
выносливости и координации при выполнении
прыжковых упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности при
выполнении прыжковых упражнений.
Описывать технику бросков большого набивного
мяча. Осваивать технику бросков
большого мяча.
Соблюдать правила техники безопасности при
выполнении бросков большого набивного мяча.
Проявлять
качества силы,
быстроты и
координации при выполнении бросков большого
мяча.
Описывать технику метания малого мяча.
Осваивать технику метания малого мяча.
Соблюдать правила техники безопасности при
метании малого мяча. Проявлять качества силы,
быстроты и координации при метании малого
мяча
Проявлять быстроту и ловкость во время
подвижных игр
Соблюдать дисциплину и правила техники
безопасности во время подвижных игр
Описывать разучиваемые технические действия
из спортивных игр
Осваивать
универсальные
умения
в
самостоятельной организации и проведении
подвижных игр.
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На материале спортивных игр
Футбол (удар по неподвижному и катящемуся
мячу, остановка мяча, подвижные игры на
основе футбола).
Баскетбол (специальные передвижения без
мяча, ведение мяча, броски мяча в корзину,
подвижные игры на основе баскетбола).
Волейбол (подбрасывание мяча, подача мяча,
прием и передача мяча, подвижные игры на
материале волейбола).

Излагать правила и условия проведения
подвижных игр.
Осваивать двигательные действия, составляющие
содержание подвижных игр.
Взаимодействовать в парах и группах при
выполнении технических действий в подвижных
играх.
Моделировать технику выполнения игровых
действий в зависимости от изменения условий и
двигательных задач.
Принимать адекватные решения в условиях
Общеразвивающие упражнения из базовых игровой деятельности.
видов спорта (в процессе уроков)
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Тематическое планирование
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Тема
Знания о физической культуре. Понятие о физической культуре.
Профилактика травматизма. Оздоровительные занятия в режиме дня: комплекс утренней
зарядки, правила ее составления и выполнения. Физкультминутки, правила их составления
и выполнения.
Способы физкультурной деятельности. Организация и проведение подвижных игр на
спортивных площадках и в спортивных залах. Разучивание игры «Мы соседи».
Построение в круг; шаг галопа в сторону. П/и «Пятнашки»
Повороты направо, налево; упражнения в равновесии. П/и «Пятнашки»
Признаки правильного бега. Прыжки в длину с места; медленный бег. П/и «Зайцы в
огороде». Прыжки с поворотом; бег на время. П/и «Прыгающие воробушки»
Особенности зарождения физической культуры. Бег с изменением направления; метание
малого мяча с места. П/и «Лисы и куры»
Метание мяча с места; бег в чередовании с ходьбой. П/и «Зайцы в огороде»
Метание малого мяча в горизонтальную цель; бег с преодолением препятствий. П/и
«Лисы и куры». Метание из-за головы; челночный бег. П/и «Кто дальше бросит»
Техника безопасности во время прыжков. Прыжки в длину с разбега; медленный бег. П/и
«Прыгающие воробушки»
Бег с ускорением; метание малого мяча в горизонтальную цель. П/и «К своим флажкам»
Прыжки через короткую скакалку; эстафета «Смена сторон»
П/и «Зайцы в огороде»
Прыжки через короткую скакалку; бег по размеченным участкам дорожки. П/и
«Пятнашки»
Игровые упражнения и подвижные игры с бегом, прыжками. Эстафета «Смена сторон»
Эстафета «Вызов номеров»
Техника бега по дистанции, прыжки в длину с места. Техника метания мяча в гориз. цель
Совершенствование умений. Тестирование – прыжок в длину с места. Тестирование-бег
на 30 м с произвольного старта.
Понятие о правильной осанке. Отталкивание одной ногой при прыжках в длину с разбега
Развитие физических качеств (скоростно-силовых). Закрепление техники отталкивания,
бега по дистанции
Правила безопасности во время занятий. Лазанье по гимнастической стенке; упражнения в
равновесии. П/и «Лисы и куры»
Лазанье по гимнастической стенке; упражнения в равновесии.
П/и «Кто дальше бросит»
Признаки правильной осанки. Лазанье по канату; упражнения с малыми мячами. П/и
«Третий лишний»
Лазанье по наклонной скамейке; упражнения с большими мячами.
П/и «К своим флажкам»
Значение напряжения и расслабления мышц». Подтягивание, лёжа на животе по
горизонтальной скамейке; упражнения с обручем.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

П/и «Третий лишний»
Акробатические упражнения; повороты направо, налево.
П/и «Пятнашки». Лазанье по гимнастической стенке; упражнения в равновесии.
Ходьба с мячом, бег на носках. Ходьба и бег по кругу, врассыпную по всему залу. Ходьба
и бег с изменением направления движения. Ходьба и бег между предметами, врассыпную.
Ходьба со скакалкой. Подвижные игры. Ходьба и бег. Весёлые старты. Строевые
упражнения.
Упражнение в лазании и перелазании, в равновесии. Метание мяча в цель. Развитие
физических качеств. Челночный бег.
Вращение длинной скакалки, пробегание под вращающейся длинной скакалкой. Прыжки
через длинную скакалку, формирование правильной осанки, бег по дистанции. Челночный
бег.
Построение в две шеренги по расчету учителя. Прыжки с высоты. Ведение мяча стоя на
месте. Техника основной стойки и передвижения баскетболиста (приставным шагом)
Правила поведения в гимнастическом зале. Комплекс упражнений гимнастики № 2.
Группировка присев, сидя, лежа. Упражнения в равновесии. Перекаты в группировке
назад и вперед. Ползание на четвереньках, лазание по гимн стенке.
Совершенствование техники ползания, лазания по гимнастической стенке; упражнения в
равновесии.
Удары мяча о пол и ловля. Перестроение из одной шеренги в две после расчёта.
Прыжки через длинную скакалку. Совершенствование умений, приобретенных на
предыдущих уроках.
Тестирование – прыжки через короткую скакалку (10сек). Техника перекатов на спину из
положения лежа на животе. Произвольное лазание по канату.
Метание мяча в вертикальную цель. Танцевальный шаг с подскоком. Лазание по канату.
Техника метания мяча в вертикальную цель. Лазание по канату
Комплекс утренней гимнастики. Тестирование: определение гибкости - наклон вперед
сидя на полу.
Прыжок в высоту с прямого разбега. Метание мяча в вертикальную цель.
Прыжки в высоту. Тестирование – бег (6мин)
Передвижение баскетболиста (шагом, бегом). Передача мяча от груди.
Строевая подготовка. Кувырок вперед – назад. Опорный прыжок.
Акробатика. Обруч. Ведение мяча в баскетболе.
Акробатика. Ведение мяча в баскетболе. Танцевальный шаг.
Акробатика. Отжимание лежа в упоре. Танцевальный шаг.

42.
43.

Строевая подготовка. Акробатика. Обруч. Подтягивания.
Лазанье по канату. Подтягивание на г/скамейке. Бег с препятствием.

44.
45.

Лазанье по канату. Подтягивание, прыжки через скакалку
Легкая атлетика. Бег с ускорением, с разным положением рук. Прыжки в высоту с места.
Игра: «Охотники и утки».

46.

Общеразвивающие упражнения. Прыжки через препятствия, прыжки в высоту с места.
Игра: «Волк во рву»
Ведение мяча в шаге. Упражнение в равновесии. Ведение мяча в шаге, передача
следующему.

22.
23.

24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

47.
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Легкая атлетика. Броски малого мяча в стену и ловля в максимально возможном темпе.
Игра »Бросай- поймай»
Общеразвивающие упражнения. Гимнастические упражнения: танцевальные. Игры:
«ПЕТРУШКА на скамейке», «Через холодный ручей».
Метание малого мяча на точность правой и левой рукой способом из-за головы стоя на
месте. Игра «Метко в цель»
Прыжки в длину с разбега. «Челночный» бег. Метание в цель «.Пингвины с мячом»
Прыжок в длину с места. Метание на дальность. Подвижные игры. Игра «Выстрел в
небо». Промежуточная аттестация (сдача нормативов).
Строевая подготовка. Бег на 30 м. Метание в цель.
Прыжки в длину. Бег на 30 м. Метание мяча.
Прыжок в длину с места. «Челночный» бег. Бросок и ловля мяча рукой в игре ручной мяч.
Строевая подготовка. «Челночный» бег. Метание в цель. Обруч. Бросок и ловля мяча в
игре ручной мяч.
Метание в цель. Бег на 30 м.
Строевая подготовка. Прыжок в длину с разбега. Бег на 30 м.

59.
60.
61.

Отжимание лежа в упоре. Прыжки в длину.
Прыжок в длину с разбега. Броски мяча рукой в игре ручной мяч.
Прыжки в высоту с разбега. Подтягивание. Скакалка. Броски мяча рукой в игре ручной
мяч.

62.
63.

Прыжки в высоту с разбега. Обруч. Прием – передача, бросок мяча в кольцо в баскетболе
Отжимание лежа в упоре. Прыжки в длину. Прыжок в длину с разбега. Броски мяча рукой
в игре ручной мяч.
Прыжки в высоту с разбега. Подтягивание. Скакалка. Броски мяча рукой в игре ручной
мяч.
Прыжки в высоту с разбега. Обруч. Прием – передача, бросок мяча в кольцо в баскетболе
Итоговое тестирование результатов деятельности обучающихся

64.
65.
66.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Аннотация программы
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы начального
общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы основного общего
образования программы по физической культуре и программы «Физическая культура 1-4 класс»,
авторы В.И.Лях, А.А.Зданевич.
Программа в полном объеме соответствует образовательным целям МКОУ СОШ №9 п.
Известковый, построена с учетом принципов системности, научности, доступности и
преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся,
обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную
психологию обучающихся, а так же является пропедевтическим курсом предметов
естественнонаучного цикла.
Срок реализации программы: рабочая программа по физической культуре разработана на
2020/2021 учебный год.
Краткое содержание программы: рабочая учебная программа включает в себя следующие
разделы: планируемые результаты, содержание программы, тематическое планирование,
приложения - аннотация, характеристика деятельности учащихся, систему оценки достижения
планируемых результатов освоения предмета, промежуточная аттестация «Уровень физической
подготовленности учащихся 1 – класс».
В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком, требованиями
СанПиНа 2.4.2.28.21.-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения первоклассников» программа по физической культуре 1 класс рассчитана на 66 учебных
часов. На промежуточную аттестацию отведен 1 час из часов повторения.
Форма промежуточной аттестации: сдача нормативов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Словесная оценка. Это самая распространенная оценка. Вы похвалили ученика за хорошее
выполнение упражнения, помощь учителю. Вы пожурили рассеянного ученика за
невнимательность. Вы не поставили за это никакой отметки, но вы его оценили. Постоянно
используются на уроках и словесные оценочные выражения: «Как считаешь, ты справился с
заданием?» И если наше определение совпадает с мнением ученика, что он справился с заданием,
то какой восторг можно увидеть в его глазах. А когда ученик начинает справляться с ранее очень
трудными для него физическими упражнениями, то подбадриваем его: «Вот видишь, успех есть!
Ты молодец, достиг хороших результатов! Главное – никогда ничего не бойся!»
Знак внимания. Да, это тоже вид оценки. Вы жестом похвалили игрока за хорошо
выполненное действие, улыбнулись, погрозили пальцем. Этим вы тоже не оставили без внимания
деятельность ученика.
Анализ. В короткой беседе с учеником вы подчеркиваете его успехи по сравнению с
прошлым годом, месяцем, уроком, в то же время указываете на то, над чем еще нужно поработать,
чтобы быть еще лучше.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Промежуточная аттестация
Уровень физической подготовленности учащихся 1 – класс.
УРОВЕНЬ
№
1
2
3
4
5
6

Контрольные упражнения
( тест )
Бег 30м.
Челночный бег 3*10м.
Прыжок в длину с/м
Шестиминутный бег
Сила подтягивание из виса
Гибкость наклон вперёд из
пол. сидя

Мальчики
5
4
3
5.6
7.3
7.5
9.9
10.8
11.2
155
115
100
1100
730
700
4
2
1
9+
3
1-

5
5.8
10.2
150
900
12
11.5+

Девочки
4
7.5
11.3
110
600
4
6

3
7.6
11.7
90
500
2
2-
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