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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью реализации основной образовательной программы начальное 

общего образования по учебному предмету «Физическая культура» является 

усвоение содержания учебного предмета «Физическая культура» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и основной 

образовательной программой основного общего образования MAOУ НГО 
«СОШ № 12 »:формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 
Программа рассчитана на  (3 часа в неделю), из них 2 класс — 102 часа, 

3 класс -102 часа,4 класс-102 часа в год. 
Главными задачами реализации учебного предмета «Физическая 

культура» являются: 
— укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 
— формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 
овладение школой движений; 
развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движения, 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 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. 
Технологии, используемые в обучении: 
- здоровьесберегающие технологии; 
- технология проектной и исследовательской деятельности; 
- игровые и групповые технологии; 
- технология продуктивного чтения; 
- технология проблемного диалога; 
- технология оценивания образовательных достижений; 
- технология развития критического мышления. 
Методы и формы контроля: 
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов 

обучающихся включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и 

промежуточное (итоговое) оценивание. 
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале 

каждого учебного года, является определение остаточных знаний и умений 

обучающихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего 

организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от 

обучения за прошлый учебный год. 
Формы стартового оценивания: сдача нормативов 
Предметом текущего формирующего) оценивания является 

операциональный состав предметных способов действия и универсальные 

учебные действия для определения проблем и трудностей в освоении 

предметных способов действия и УУД и планирования работы по 

ликвидации возникших проблем и трудностей. 
Формы текущего оценивания. персонифицированные 

мониторинговые исследования, уровневые итоговые контрольные работы 
по физической культуре, включающие проверку сформированности 

базового уровня (оценка планируемых результатов под условным названием 
«Выпускник научится») и повышенного уровня оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник получит возможность 

научиться», проектные и исследовательские работы 
Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец 

учебного года является уровень освоения обучающимися культурных 

предметных способов и средств действия, а также СУД. 
Формы промежуточной аттестации: 
Типовые задания по оценке личностных результатов, итоговые 

проверочные работы по предмету физическая культура, сдача нормативов. 
Учебник: В.И.Лях — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2017. — 176c.: ил. — 

(Школа России). 
Пособие для педагога: Рабочая программа к учебнику В.И.Лях — 4-е 

изд. — М.: Просвещение, 2017. — 176c.: ил. — (Школа России). 
Электронные образовательные ресурсы: 
- Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для 

учреждений общего и начального профессионального образования; 



-Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс»; 
-Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей»; 
- Образовательные сайты для учителей физической культуры. 
Бонтрольно-измерительные материалы: контрольные нормативы к 

рабочей программе. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

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; 
— 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. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Освоение предметной области «Физическая культура» 

ориентировано на укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому,  нравственному  и  социальному  развитию,  успешному 



обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности 

и трудовой деятельности, 
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 условиях. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСБОИ КУЛЬТУРЕ 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно 

важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых спортивных соревнований. Основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Виды 

физических упражнений: подводящие, общеразвивающие, соревновательные. 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 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 физиче- 
скими упражнениями. Закаливание организма: воздушные и солнечные ванны, 

купание в естественных водоемах. 
 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 
физкультминутки. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; 

проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих 

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. Измерение длины и массы 

тела. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 
двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечньт 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. 

Проведение элементарных соревнований. Проведение игр в футбол и 

баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при 

легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы 
физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 



           СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Гнмнастика с основали акробатики 

Организующие командьІ и пpиeмьI: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 
«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!» «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по двое в шеренге и 

колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 
«диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 

сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в 

группировке и обратно (с помощью); перекаты из yпopa присев назад и боком; 

кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения, 

лежа на спине; акробатические комбинации; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения 
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползания по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения 

на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами 

(с помощью); лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне; 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». 
Подготовка к  выполнению видов испытаний (в процессе 

уроков). Подготовка к  выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Легкая атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с 

изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из 
разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 
продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 
места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее; в длину и высоту с 

прямого разбега, согнув ноги; в высоту с разбега способом «перешагивание». 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 

бУги. 



Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на 
месте, в вертикальную цель, в стену. 

Низкий старт. 
Стартовое ускорение. 
Финиширование. 
Подготовка  к выполнению видов  испытаний (в процессе 

уроков). Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и 
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Лыжная подготовка 
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под 

руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под 
рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; 
одновременным двухшажным ходом, с чередованием одновременного 
двухшажного с попеременным двухшажным, одновременный одношажный 
ход; чередование изученных ходов во время передвижения по дистанции. 

Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
Подъемы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 
Подготовка  к выполнению видов  испытаний (в процессе 

уроков). Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и 
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 
комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Подвижные и спортивные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя 

во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 
«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Пройди бесшумно», «Через 
холодный ручей», «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся 
от мяча»; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 
«Становись - разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», 
«Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», 

«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 
мишень», «Третий лишний»; «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 
бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: эстафеты в передвижении 

на лыжах, «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади 
в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире», «Быстрый лыжник», «За 
мНОй». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; удар ногой 
с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 



шириной 1,5 м, длиной до 7-8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 

7-8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; 

эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам «Мини-футбол»; подвижные игры «Точная передача», 
«Передал - садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего 

на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у 

груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); прием 

мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед вверх; 

нижняя прямая подача; бросок мяча двумя руками от груди после ведения и 

остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его 

в корзину; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта», 
«Брось - поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки»; игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя 

руками вперед вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через сетку 

(передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча после 

небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым 

(левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая лапта». 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

по базовым видам и внутри разделов. 
На материале гимнастики с основали акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

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

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

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

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 



мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 

кг, гантели до 100 г, гимнастические палки), комплексы упражнений с 

постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

yпope на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 

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

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

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

вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 
На материале легкой атлетика 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

М£tКСИМНЛЬНОЙ СКО]ЗОСТЬЮ G BЫGOKOFO GTa]3T£t, ИЗ ]ЗdЗНЫХ ИСХОДНЫХ ПOЛOЖeHИЙ; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный б-минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 
кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговьт нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 



высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, 

в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 
упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 
(левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 
на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Теоретическая часть: 

— название плавательных упражнений, способов плавания и 
предметов для обучения; 

— влияние плавания на состояние здоровья, правила гигиены 
и техники безопасности; 

— поведение в экстремальной ситуации; 
— OPУ, специальные имитационные упражнения на суше; 
— подготовительные упражнения для освоения с водой; 
— игры и развлечения в воде с элементами освоенных 

подготовительных упражнений; 
— упражнения для изучения техники спортивного плавания. 
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1 2 КЛАСС 
 

№ 
OKd 

Тема урока Количество часов 

 1.Легкая атлетика - 28 часов  
1 Техника безопасности во время занятий физической культурой. 

Подвижная игра «Салки-догонялки». 
1 

2-3 Строевые упражнения. Бег с высокого старта на дистанцию 30 
м. Подготовка к сдаче норм ГТО. Игра «Салки с домом». 

2 

4-5 Челночный бегЗ * l0м. Подготовка к сдаче норм ГТО. Игра 
«Гуси-лебеди». 

2 

б Прыжок в длину с места (зачет). Развитие скоростно-силовых 
качеств. Игра «Удочка». 

1 

7 Метание малого мяча на дальность, в цель (зачет). Подготовка к 
сдаче норм ГТО. Игра «Кто дальше бросит». 

1 

8 История возникновения первых спортивных соревнований. 
Контроль двигательных качеств: 30м. 

1 

9-10 Смешанное передвижение 1 км. Подготовка к сдаче норм ГТО. 2 
11-12 Высокий старт. Встречная эстафета техника передачи палочки. 2 
13-14 Метание малого мяча с места на заданное расстояние; на 

дальность. Подготовка к сдаче норм ГТО. 
2 

15-17 Прыжки в высоту способом «перешагивание». 
Подвижная игра «Выше земли». 

 

 

18-20 Челночный бег. Смешанное передвижение. П.И. «Слепой 
медведь». Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 

 

21 Прыжок в длину с места на результат. Подготовка к сдаче норм 
ГТО. Подвижная игра «Ловишка с мячом». 

1 

22-23 Контроль за развитием двигателънъіх качеств: бег 30 м. 
Подготовка к сдаче норм ГТО. 

2 

24-25 Медленный бег до 1000 м. Измерение ЧСС. Подготовка к сдаче 
норм ГТО. 

2 

26-28 Развитие физических качеств через подвижные игры, изученные 
на материале легкая атлетика. 

 

 

 2.Спортивные и подвижные игры — 35 часов  
29 Инструктаж по ТБ во время занятий с мячами. Изучение броска 

и ловли баскетбольного мяча. 
1 

30-31 Передача и ловля мяча в пape баскетбольного мяча. Подвижная 
игра «Мяч соседу». 

2 

32-33 Бросок мяча одной рукой от плеча, двумя руками от груди. 
П.и.: «Мяч среднему». 

2 

34-35 Ведение мяча на месте и в движении. П.и.: «Салки с мячом " 2 
36-37 Выполнение упражнений с мячом на развитие ловкости. 

Подвижная игра «Мяч капитану». 
2 

38-39 Бросок в кольцо одной рукой от плеча. Мини-соревнования: 
«Кто точнее?". 

2 

40-41 Ловля и передача мяча в движении в парах. П.и.: «Перестрелка". 2 
42 Эстафеты с мячом по ранее изученным элементам баскетбола. 1 

43-44 Ловля и передача мяча через сетку в парах. П.п.: «Два мяча в 
поле". 

2 

45-46 Бросок и ловля мяча через сетку. Бросок мяча через сетку двумя 2 
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 руками от груди, из-за головы, снизу. Игра «Перекинь мяч».  
47-48 Подача мяча двумя руками из-за головы. Подача мяча через 

сетку одной рукой. Подвижная игра "Города". 
2 

49-50 Верхняя и нижняя передача над собой. Игра "Пионербол". 2 
51-52 Ловля высоко летящего мяча. Игра "Пионербол". 2 
53-54 Подача, передача бросков и ловли мяча через сетку. Игра 

"Пионербол". 
2 

55 Взаимодействие в команде. Игра в пионербол. 1 
56 Эстафеты с мячом по ранее изученным элементам пионербола. 

Игра "Пионербол". 
1 

57-58 Ведение мяча внугренней и внешней частью подъема ноги по 
прямой линии. Правила безопасности во время игры в футбол. 

2 

59-60 Ведение мяча внугренней и внешней частью подъема ноги по 
дуге с остановками по сигналу. Роли игроков футбольной 
команды. 

2 

61-62 Остановка катящегося мяча внутренней частью стопы. Передача 
и прием мяча ногами в паре на месте. Игра «Футбольный 
бильярд». 

2 

63 Подвижные игры с элементами футбола «Слалом с мячом», 
«Бросок ногой». 

1 

 3.Гимнастика с основами акробатики - 18 часов  
64 Инструктаж по ТБ во время занятий гимнастикой с основами 

акробатики. Игра «Охотник и зайцы» 
1 

65 Перекаты в группировке с последующей опорой руками за 
голову. Игра «Передача мяча в тоннеле» 

1 

66 Повторение техники кувырка вперед. 
п.и. «Лягушата» 

1 

67-68 Значение физкультминуток для укрепления здоровья. 
Кувырок вперед 

2 

69 Повторение техники упражнения «стойка на лопатках». 
П.И."Выше ноги". 

1 

70-71 «Мост» из положения лежа. Игра «Передача мяча в тоннеле» 2 

72 Ходьба по гимнастической скамейке. 
Контроль двигательных качеств: наклон 
вперед из положения стоя Лазанье по наклонной скамейке. 

1 

73-74 Совершенствование упражнений гимнастики: «стойка на 
лопатках», «мост», «лодочка», «рыбка». 

2 

75 Вис углом на перекладине и гимнастической стенке. Игра «Что 
изменилось?» 

1 

76 Лазанье и перелезание по гимнастической стенке. Разучивание 
подвижной игры «Конники-спортсмены». 

1 

77 Лазанье по канату Равновесие в упражнениях «цапля», 
«ласточка». 

1 

78 Акробатическая композиция. Эстафета «Веревочка под ногами». 1 
79-80 Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне. Игра 

«Прокати быстрее мяч». 
2 

81 Упражнения со скакалкой. Игра «Удочка». 
Полоса препятствий. 

1 

4.Лыжная подготовка - 19 часов 



17  

82-83 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. Ходьба на 
лыжах разными способами. 

2 

84-85 Поворот на месте переступанием вокруг носков и пяток. 
Выполнение падения на бок на месте и в движении под уклон. 
Разучивание игры «Охотники и олени». 

2 

86-87 Передвижение скользящим шагом по дистанции до 1000 м. 
Развитие выносливости. 

2 

88-89 Подъем на лыжах различными способами, спуск в основной 
стойке и торможение палками. 

2 

90-91 Спуск на лыжах в основной стойке и подъем на небольшое 
возвышение. Игра «По местам». 

2 

92-93 Попеременный двушажный ход на лыжах без палок и с палками. 
Развитие ловкости, силы, скорости при ходьбе на лыжах. 

2 

94-95 Повороты приставными шагами. Развитие координационных 
способностей при спуске на лыжах. 

2 

96-97 Движение на лыжах по дистанции до 1500 м. Совершен- 
ствование навыка передвижения на лыжах на подъеме. 

2 

98-99 Подвижные игры на лыжах. Закрепление навыков лыжной 
подготовки. 

2 

100 Развитие внимания, двигательных качеств. Разучивание 
подвижной игры «На буксире». 

1 

 5.Плавание - 2 часа  

101 Правила безопасного поведения на воде. OPY на воде. Беседа: 
«Безопасность на воде». 
Разучивание игры с мячами «Передал - садись». 

1 

102 Подготовительные упражнения для освоения движений руками и 
ногами при плавании брассом. 

1 

 
 

 ИТОГО 102 часа 
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2 3 КЛАСС 
 

г» 
урока 

Тема урока Количест 
во часов 

 1.Легкая атлетика — 14 часов.  
1 Инструктаж ТБ на уроках по легкой атлетики. Высокий старт. Игра 

«Салки - догонялки» 
1 

2-3 Специальные беговые упражнения до 30 м.60м. 2 
4 Контроль: бег на 60 м. Подготовка к сдаче норм ГТО Игра «Третий 

 

 
1 

5 Прыжок в длину с места. Подготовка к сдаче норм ГТО. Подвижная 
игра «Ловишка» 

1 

6-7 Контроль: прыжок в длину с места. Подвижная игра «Удочка» 2 
8-9 Метание на дальность с трех шагов разбега. Подготовка к сдаче норм 

ГТО. Игра «Метатели» 
2 

10 Контроль: метание малого мяча на дальность. 1 

11-12 Контроль двигательных качеств: бег на 1000 метров 2 
13-14 Прыжки. Многоскоки на одной, двух ногах 2 

 2.Спортивные игры: баскетбол -14 часов.  
15 Инструктаж по ТБ на уроках с подвижными и спортивными играми. 

Игра "Передай пустому" 
1 

16-17 Ловля и передача мяча на месте в пapax. 2 
18-19 Ведение мяча на месте и в движении. 2 
20-21 Перемещение игроков на площадке 2 
22-24 Ловля и передача мяча в движении в пapax. Правила игры в 

баскетбол 

 

 

25-26 Бросок в кольцо одной рукой от плеча. Мини-соревнования: "Кто 
точнее?" 

2 

27-28 Правила игры в баскетбол. Жесты судьи. Игра без ведения мяча. 2 
 3.Гимнастика с основами акробатики — 18 часов.  

29 Инструктаж по ТБ на уроках с подвижными и спортивными играми. 
Игра "Передай пустому" 

1 

30 Беседа "Роль гимнастических упражнений в жизни человека". 
Строевые команды. Игра "Волна". 

1 

31 Перекаты в группировке с последующей опорой руками за голову. 
Круговая тренировка. 

1 

32 Кувырок вперёд. Подвижная игра "Пустое место". 1 
33 Техника выполнения упражнения "стойка на лопатках". Игра 

"Посадка картофеля". 
1 

34 Строевые упражнения. Перестроение в движении. 1 
35 Техника выполнения упражнения "Мост". Игра "Прохождение 

туннеля". 
1 

36-37 Выполнение акробатической комбинации из разученных элементов. 
Игра "Волк во рву". 

2 

38 Контроль техники выполнения акробатической комбинации из 2-3 
упражнений. Игра "Салки - догонялки". 

1 

39 Вис углом на гимнастической стенке. Игра "Догонялки на марше". 1 

40 Контроль двигательных качеств: наклон вперёд из положения стоя 
(см). Игра "Лимпо". 

1 
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41 Лазанье по гимнастической стенке с переходом на наклонную 
скамью. Игра "Охотники и утки". 

1 

42 Лазанье по канату в 2-3 приёма. Игра "Рыбаки и рыбки". 1 
43 Развитие силовых качеств и координации движений в упражнениях с 

гимнастическим козлом (залезание, перелезание, спрыгивание). 
1 

44-45 Упражнения на равновесие на гимнастической скамье (ходьба 
приставными шагами, повороты на носках, на одной ноге, 
прыжком). 

2 

46 Контроль двигательных качеств: подтягивание на низкой 
перекладине из виса лёжа (девочки), подтягивание на высокой 
перекладине (мальчики). 

1 

 4.Лыжные гонки — 20 часов.  
47 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. Игра «Проехать 

через ворота». 
1 

48-49 Скользящий и ступающий шаги на лыжах без палок. Подвижная игра 
«Чьи лыжи быстрее» 

2 

50-52 Повороты приставным шагом при прохождении дистанции. 
Подвижная игра «Охотники и утки на лыжах» 

 

 

53-54 Чередование шагов и хода во время передвижения по дистанции на 
лыжах. Подвижная игра «Быстрый лыжник» 

2 

55 Спуск и подъем на склоне в низкой стойке. 1 
56-57 Торможение и повороты при спуске на лыжах. 2 
58-59 Падение на лыжах на бок под уклон на месте и в движении. 

Подвижная игра «Дружные пары» 
2 

60-61 Прохождение дистанции 1000 м с раздельного старта на время. 2 
62 Ходьба на лыжах по дистанции 1500 м и выполнение подъема. 1 

63-64 Подвижные игры на лыжах и без лыж. 2 
65-66 Совершенствование ходьбы на лыжах. 2 

 5.Плавание — 2 часа.  
67 Правила безопасности при занятиях плаванием. Поведение в 

экстремальных ситуациях. Подвижная игра «Чай-чай выручай» 
1 

68 OPY для занятий плаванием. Имитация стиля «брасс». Подвижная 
игра «Мяч капитану» 

1 

 .Спортивные игры: футбол- 7часа  

69 Правила техники безопасности при занятиях футболом. Передачи 
мяча в четверках. Подвижная игра «Квадрат». 

1 

70-72 Ведение мяча правой, левой ногой. Подвижная игра 
«Квадрат».Правила мини-футбола. 

 

 

73-75 Игра в футбол по упрощенным правилам 
 

 

 Спортивные игры: волейбол- 14 часа  

76 Правила техники безопасности на занятиях волейболом. Ловля и 
передача мяча в парах через сетку. Подвижная игра «Вышибалы 
через сетку» 

1 

77-79 Подача и ловля мяча через сетку. Подвижная игра «Два мяча». 
Правила игры «Пионербол», «Волейбол» 

 

 

80-82 Верхняя передача в парах. Подвижная игра «Пионербол» с 
элементами волейбола 

 

 

83-84 Специальная разминка с мячами. Подвижная игра «Перестрелка», 
«Мяч капитану» 2 
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85-87 Верхняя передача в парах через сетку. Подвижная игра «Пионербол» 
с элементами волейбола. 

 
 

88-89 Ловля высоколетящего мяча. Подвижная игра «Перестрелка с 
пленом» 2 

 Легкая атлетика — 13 часов.  
90 Инструктаж ТБ на уроках по легкой атлетики. Бег с изменением 

направления. Игра «Салки - догонялки» 
1 

91 Контроль: бег на 60 м. Подготовка к сдаче норм ГТО Игра «Третий 
 

 
1 

92-93 Прыжки в высоту способом «перешагивания». Подвижная игра 
«Флажки» 

2 

94 Прыжок в длину с места. Подготовка к сдаче норм ГТО. Подвижная 
игра «Ловишка» 

1 

95 Встречная эстафета дистанция 60м. Подвижная игра «Салки с 
 

 

1 

96 Метания малого мяча на дальность. Подготовка к сдаче норм ГТО. 
Подвижная игра «Зайцы в огороде» 

1 

97-98 Равномерный бег до 6 мин. Подвижная игра «Флажки» 2 
99 Бросок набивного мяча(1 кг) из положения, сидя двумя руками из 

разных положений на дальность и заданное расстояние. Подвижная 
игра «Метатели» 

1 

100 Бег 1 км на результат. Подготовка к сдаче норм ГТО. Подвижная 
игра Лапта» по упрощенным правилам 

1 

101 Встречная эстафета дистанция 60м. Подвижная игра «Гуси —лебеди» 1 

102 Бег на выносливость до 6мин. Подвижные игры «Футбол», 
«Пионербол». 

1 

 
 

 Итог 102 
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3 4 КЛАСС 
г» 

урока 
Тема урока Количест 

во часов 
 Легкая атлетика-14 часов  

1 Инструктаж по правилам поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке. Высокий старт. Беговые специальные 

упражнения на 30м,60м 

l 

2 Скоростной бег до 60 м l 
3-4 Контроль двигательных качеств: бег на 30 м ,60м. (скорость 2 
5 История развития физической культуры в России в XVII-XIX вв. 

Эстафетный бег 
I 

6-7 Контроль двигательных качеств: прыжок в длину с места. 2 
8-9 Физическая подготовка. Низкий старт, стартовое ускорение, 

финиширование 
2 

10 Метание теннисного мяча в игре—эстафете «За мячом противника» I 
11 Контроль двигательных качеств: метание мяча на дальность I 

12-13 Прыжок в длину с разбега. Игра «Прыгающие воробушки» 2 
14 Контроль двигательных качеств: бег на 1000 метров. Подготовка к 

сдаче норм ГТО 
I 

 Спортивные игры-баскетбол-14 часов  

15 Инструктаж по ТБ на уроках с подвижными и спортивными играми. 
Развитие координационных способностей через подвижные игры 

l 

16 Ловля и передача мяча в движении l 
17 Ведение мяча в движении с изменением направления l 
18 Передвижение баскетболиста в игре. l 
19 Бросок мяча одной рукой различными способами l 
20 Ведение мяча, остановка в два шага, поворот с мячом на месте I 
21 Ловля мяча в движении с последующим броском в кольцо 1 
22 Правила игры в баскетбол. Жесты судьи. Игра без ведения мяча 1 
23 Защитная стойка 6/6. Штрафные броски. l 
24 Развитие скоростных качеств. П.и. «Салки с ведением мяча» l 
25 Развитие координационных качеств. Броски с ближней дистанции 1 
26 Передача мяча, бросок в кольцо с ближней дистанции на 

точность.П.и:"Перестрелка" 
l 

27 Развитие силовых качеств.Силовые станции, с применением 
баскетбольных мячей 

l 

28 Повторение тех.элементов б/б.Игра"Баскетбол по изученным 
правилам" 

l 

 Гимнастика с основами акробатики-17 часов  
29 Правила ТБ на уроках гимнастики. Беседа "Роль физкультурной 

деятельности оздоровительной направленности 
l 

30 Акробатика: группировка, перекаты в группировке, кувырки, yпop l 
31 Стойка на лопатках. Мост. Кувырок вперёд - назад. Игра "Лимпо". l 
32 Акробатика: кувырок вперёд - назад, стойка на лопатках. Игра 

"Заморозки". 
l 

33 Акробатические упражнения на развитие гибкости. Игра "Удочка" l 
34 Акробатические упражнения методом круговой тренировки. l 

35 Прыжки со скакалкой. Упражнения в равновесии. Игра "Рыбаки и 
рыбки 

l 
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36 Контроль двигательных качеств: прыжки на скакалке двумя ногами. 
Игра "Прыжки по полоскам". 

1 

37 Опорный прыжок через гимнастического козла. 1 
38 Вис стоя присев толчком двумя ногами; согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись на низкой перекладине. Игра "Ниточка и иголочка". 
1 

39 Упражнения на перекладине в определённой последовательности. 
П.И. "Перемена мест" 

1 

40 Контроль двигательных качеств: подтягивание на низкой 
перекладине из виса лёжа (д), подтягивание на высокой перекладине 
( ) 

1 

41 Упражнения на перекладине в связке. Игра "Метко в цель". ( 1 
42 Совершенствование кувырков вперёд. Игра "Перемена мест" 1 
43 Парные упражнения акробатики у гимнастической стенки. Игра 

"Альпинисты" 
1 

44 Лазанье по канату в 3 приёма. Игра "Кто быстрее". 1 
45 Упражнения с гимнастическими палками и на гимнастической 

стенке. Игра "Салки с домом". 
1 

 Лыжные гонки-20час  
46 Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой. 

Требования к одежде, обуви, инвентарю. Оказание помощи при 
обморожениях. 

1 

47 Передвижение на лыжах ступающим шагом без палок. Повороты 
переступанием в движении. Игра «Кто быстрее» 

1 

48 Передвижение на лыжах скользящим шагом без палок. Прохождение 
дистанции 1000м 

1 

49 Техника перехода с ступающего шага на скользящий шаг. 
Прохождение дистанции 1000м 

1 

50 Преодоление неровностей на снегу во время движения. 
Прохождение дистанции 1000м 

1 

51 Прохождение дистанции ступающим, скользящим шагом -lкм. 1 
52 Спуск и подъем на склоне в низкой стойке. 1 
53 Техника попеременного двухшажного хода. Прохождение дистанции 

1000м. 
1 

54 Техника подъема «полуелочкой». 1 
55 Техника одновременного бесшажного хода. Прохождение дистанции 

1000м 
1 

56 Техника преодоления препятствий на лыжах. Прохождение 
дистанции 1000м 

1 

57 Техника бега на лыжах с ускорением. Прохождение дистанции 1 км, 
с применением изученных ходов 

1 

58 Техника поворотов в движении. Прохождение дистанции 1 км 1 
59 Техника подъема «скользящим шагом». Прохождение дистанции 1 

км 
1 

60 Техника торможения «плугом». Прохождение дистанции 1 км 1 
61 Подъем в гopy «елочкой». Прохождение дистанции 1 км 1 
62 Подвижные игры на снегу. Прохождение дистанции 1 км 1 
63 Прохождение дистанции 1 км с раздельного старта на результат 1 
64 Ходьба на лыжах по дистанции 1500 м и выполнение подъема. 1 
65 Прохождение дистанции 1500м с применением , изученных ходов, с 

ускорением. 
1 

Плавание -2 часа 
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66 Техника безопасности при занятиях плаванием. Подвижная игра 
«Передал-садись» 

l 

67 Название плавательных упражнений, способов плавания и предметов 
для обучения. Подвижная игра «Пустое место» 

I 

 Спортивные игры. Волейбол-14 часов  
68 Правила техники безопасности при занятиях волейболом. Стойка 

волейболиста. Подвижная игра «Два мяча» 
l 

69 Перемещение игрока во время игры. Ловля и передача мяча через 
сетку. Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 

l 

70 Верхняя и нижняя передачи мяча над собой .Подвижная игра 
«Перестрелка через сетку» 

l 

71 Верхняя передача в пapax на месте. Правила волейбола. Игра 
«Пионербол» с элементами волейбола. 

l 

72 Нижняя передача в пapax на месте. Игра «Пионербол» с элементами 
волейбола. 

l 

73 Верхняя и нижняя передача в кругу. Подвижная игра «Картошка». l 
74 Верхняя передача через сетку. Игра «Пионербол» с элементами 

волейбола 
l 

75 Прием мяча снизу двумя руками. Игра в «Пионербол»; l 
76 Передача мяча сверху двумя руками вперед вверх. Подвижная игра: 

«Не давай мяча водящему» 
l 

77-78 Нижняя прямая подача. Подвижная игра « Два мяча» 2 
79 Передача мяча сверху двумя руками вперед вверх в движении правым 

(левым) боком. Подвижная игра: «Не давай мяча водящему» 
I 

80 Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Игра в «Пионербол» 1 
81 Игра «Пионербол» с элементами волейбола по упрощенным 

правилам. 
l 

 Спортивные игры: Футбол -7часов  
82 Техника безопасности на занятиях футболом. Перемещения игрока по 

площадке. Подвижная игра«Ftередал - садись». 
I 

83-84 Передача мяча на месте в парах, тройках. Подвижная игра « Точная 
передача» 

2 

85 Удар внутренней стороной стопы (‹оцечкой») по неподвижному мячу с 
места, с одного-двух шагов. Подвижная игра «Самьйі точный».Правила 
футбола. 

l 

86 Удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в ворота. 
Игра в футбол по упрощенным правилам. 

I 

87 Ведение мяча между предметами и с обводкой предметов. Правила 
футбола. 

l 

88 Эстафеты с ведением мяча. Игра «Футбол» по упрощенным правилам. l 
 Легкая атлетика -14 часов  

89 Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Бег с 
ускорением до l00м. Подвижные игры: « Флажки» 

l 

90 Высокий старт. Бег 30м,60м. Финиширование. Подвижные игры: 
«Третий лишний» 

l 

91 Равномерный бег до 6-8 мин.Самоконтроль. Подвижные игры: 
«Зайцы и волки» 

l 

92 Контроль двигательных качеств: 60м. Подвижные игры: «Пустое 
место» 

l 

93 Метание малого мяча с места на точность, на дальность. Подвижные i 
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 игры: «Кто дальше»  
94 Прыжки в длину с места, разбега. Подвижные игры: «Лягушата 1 
95 Контроль «Метание малого мяча на дальность на результат». 1 
96 Контроль двигательных качеств: прыжок в длину с места 1 

100 Контроль: Бег 1000м.Самоконтроль.Измерение ЧСС. I 
101 Встречная эстафета дистанция 60 м. Подвижные игры. I 
102 Эстафеты с преодолением препятствий. Измерение ЧСС. i 

 Итог 102 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
2 2 КЛАСС 
 

Контрольные 

упражнения 
Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание 
 

перекладине 
из виса лежа, 
количество раз 

 

14 - 16 

 

8 - 13 

 

5 - 7 

 

13 - 15 

 

8 - 12 

 

5 - 7 

Прыжок в 
длину с места, 
СМ 

143 - 150 128 - 1142 119 - 127 136 - 146 118 - 135 108 - 117 

Наклон 
вперед, не 
сгибая ног в 
коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 

пола 

Коснуться 
пальцами 

пола 

Коснугься 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 

пола 

Коснуться 
пальцами 

пола 

Бег 30 м с 
BЫCOKOFO 
старта, с 

6.0-5.8 6.7-6-1 7.0-6.8 6.2-6.0 6.7-6.3 7.0-6.8 

Бег 1000 м Без учета времени 
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3 3 КЛАСС 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
ВЫСОКИЙ C]ЭeДHИЙ НИЗКИЙ ВЫСОКИЙ C]ЭeДHИЙ НИЗКИЙ 

Мальчики Девочки 
Подтягивание 
на низкой 
перекладине 
из виса лежа, 
количество раз 

 

16 - 18 

 

9 - 15 

 

6 - 8 

 

15 - 17 

 

9 - 13 

 

6-8 

Прыжок в 
длину с места, 
СМ 

153 - 170 138 - 150 125 - 135 140 - 166 128 - 135 110 - 127 

Наклон 
вперед, не 
сгибая ног в 
коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 

пола 

Коснуться 
пальцами 

пола 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 

пола 

Коснуться 
пальцами 

пола 

Бег 30 м с 
ВЫСОКОГО 

старта, с 
5.8 — 5,4 6,7 — 5.9 7,0 — 6,8 6,0 -5.8 6,5 — 6,1 7,0 — 6,6 

Бег 1000 м Без учета времени 
 
 

4 4 КЛАСС 
Контрольные 
упражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание 

 

перекладине 
из виса лежа, 
количество раз 

 

16 - 18 

 

9 - 15 

 

6 - 8 

 

15 - 17 

 

9 - 13 

 

6-8 

Прыжок в 
длину с места, 
СМ 

165 - 180 145 - 164 130 - 144 140 - 166 128 - 135 110 - 127 
 

 

вперед, не 
сгибая ног в 
коленях 

 
лбом 
колен 

 
ладонями 

пола 

 
пальцами 

пола 

 
лбом 
колен 

 
ладонями 

пола 

 
пальцами 

пола 

Бег 30 м с 
ВЫСОКОГО 

старта, с 
5.4— 5,2 6,0 — 5.5 6.5 — 6,1 5.8 -5.4 6,2 — 5.9 7,0 — 6,3 

Бег 1000 м Без учета времени 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

ШКОЛЬНЫЙ УPOK   
Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, 
наглядная агитация школьных стендов предметной 

направленности) 

 
1W В течение 

года 

Игровые формы учебной деятельности 2—4 В течение 
года 

Интерактивные формы учебной деятельности 2W В течение 
года 

Музейные уроки, парковые уроки 2—4 В течение 
года 

Тематические (единые, всероссийские) уроки IW В течение 
года 

Ноябрь   
Всероссийский урок «История самбо» 1W 16.11.2021 
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