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Планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курс «Физическая культура» 2,3 класс 

У обучающихся будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на  самоанализ и  самоконтроль результата,  на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

2. Метапредметные результаты 

2.1 Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 



материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

2.2 Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение  общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

2.3 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 

2.4 Чтение. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста(например, 

– подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 



– пересказывать текст подробно и сжато 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения 

 

2.5 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д 

Выпускник получит возможность научиться  

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

Обучающийся получит возможность 

                    - научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и 

базах данных,  



Создание, представление и передача сообщений  

Обучающийся научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,  

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых  фрагментов (аппликация). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация  

Обучающийся научится: 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета«Физическая культура»  

2 класса 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта, положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 



• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой   

основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

          2 класс 

• Гимнастика с основами акробатики 

• Организующие команды и приемы: 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 из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув 

и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

• Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

• Легкая атлетика 

• Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3х10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

• Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

• Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

• Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

• Лыжные гонки 

• Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

• Спуски в основной стойке. 

• Подъем «лесенкой». 

• Торможение «плугом». 

• Подвижные игры 

• На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». 

• На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 



• На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет 

на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

• На материале раздела «Спортивные игры»: 

• Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

• Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные 

игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

• Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

• Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура»  

3 класс 

Гимнастика с элементами акробатики: выполнять строевые упражнения 

(строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять 

разминки в движении, на месте, с обручами, с гимнастической палкой, с 

гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, 

направленные на развитие координации движений и гибкости, прыжковую разминку, 

разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и 

равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), 

отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой 

перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять 

перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, 

проходить станции круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической 

стенке, лазать по канату в три приема, выполнять стойку на голове и руках, мост, 

стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со 

скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять 

упражнения на гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, 

вис прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазать по наклонной гимнастической 

скамейке, выполнять вращение обруча;  

• Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на 

дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег Зх10 м на 

время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, 

прыгать в высоту спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч 

(весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и 

левой рукой, метать мяч на точность, проходить полосу препятствий; 

• Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, переносить лыжи под 

рукой и на плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-



елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой 

стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах 

«змейкой»; 

      Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», 

«Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5м, длиной до 7–8м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», 

«Круговая лапта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Лѐгкая атлетика 10 часов 

1 Инструктаж по ТБ. Ходьба с изменением длины и частоты 

шага. Бег с заданным темпе и скоростью. Игра «Смена 

сторон». Встречная эстафета 

1 

2 Ходьба с изменением длины и частоты шага. Бег с заданным 

темпе и скоростью. Бег на скорость в заданном коридоре. Игра 

«Смена сторон». Встречная эстафета.  

1 

3 Бег на скорость (30,60м). Игра «Кот и мыши». Встречная 

эстафета. Развитие скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. 

1 

4 Бег на результат (30,60м), круговая эстафета.  Игра «Невод». 

Развитие скоростных способностей. 

1 

5 Техника челночного бега с высокого старта. Прыжок в длину 

с места. Игра «Зайцы в огороде».  

1 

6 Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с 

места. Игра «Волк во рву».  

1 

7 Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с 

места. Игра «Шишки, желуди, орехи». 

1 

8 Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 метров. 

Игра «Невод».  

1 

9 Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на 

заданное расстояние.  

1 

10 Челночный бег 3*10м. 1 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр 10 

11 ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

12 ОРУ. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

13 ОРУ. Игра «Гуси-лебеди», «Посадка картошки». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

1 

14 ОРУ. Игра «Верѐвочка под ногами», «Вызов номеров». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

15 ОРУ в движении. Игра «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. 

1 

16 ОРУ. Игра «Птица в клетке» «Салки на одной ноге». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

1 

17 ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. 

1 

18  Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 1 



скоростно-силовых способностей. 

19 ОРУ. Игра «Западня», «Конники-спортсмены». Эстафеты 1 

20 Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты.  

1 

 Гимнастика с элементами акробатики 14 

21 Техника безопасности на уроках гимнастики. Размыкание и 

смыкание приставными шагами. Кувырок вперѐд, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Кувырок в сторону. Строевые 

упражнения 

1 

22 Строевые упражнения. Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Кувырок вперѐд, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. 

1 

23 Строевые упражнения: перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 

вперѐд в упор присев. 

1 

24 Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Из 

стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперѐд в упор 

присев. 

1 

25 Вис стоя и лѐжа. ОРУ с гимнастической палкой. Игра 

«Змейка». 

1 

26 В висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых 

и прямых ног. Вис на согнутых руках.  

1 

27 В висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых 

и прямых ног. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. 

1 

28 Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя 

на коленях. 

1 

29 Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя 

на коленях лѐжа на животе. 

1 

30 Лазание по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом и  перестановкой ног.  Перелезание через коня. 

1 

31 Подтягивание в висе (зачѐт). Строевые упражнения. 1 

32 Строевые упражнения. Опорный прыжок, лазание. 1 

33 Опорный прыжок, лазание. 1 

34 Опорный прыжок, лазание. 1 

 Лыжная подготовка 16 

35 Инструктаж по ТБ. Правила безопасности на занятиях 

лыжным спортом. Подготовка лыжного снаряжения. Значение 

занятий на свежем воздухе. Правила оказания первой помощи 

при травмах и обморожениях. 

1 

36 Скользящий шаг. Поворот переступанием. Подводящие 

упражнения. Скользящий шаг без палок. Скользящий шаг с 

палками 

1 

37 Закрепление скользящего шага. Прохождения на лыжах 1 

38 Эстафеты. Зачет скользящего шага 1 

39 Скользящий шаг палками Упражнения на развитие 1 



равновесия. Попеременный двухшажный ход. Подъем 

елочкой. Спуск и основной стойке. Дистанции до 1 км 

40 Попеременный двухшажный ход. Подъем елочкой. Спуск и 

основной стойке. Дистанции до 1 км 

1 

41 Попеременный двухшажный ход. Подъем елочкой. Спуск и 

основной стойке. Дистанции до 1 км. 

1 

42 Упражнения на развитие равновесия. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Подъем 

«полуелочкой». Эстафеты 

1 

43 Упражнения на развитие равновесия. Попеременный 

двухшажный ход. Одновременный бесшажный ход. Подъем 

«полуелочкой». Эстафеты. 

1 

44 Одновременный бесшажный ход. Подъем «полуелочкой». 

Эстафеты 

1 

45 Обучение небольшим подъемам и спускам с небольших 

уклонов. 

1 

46 Закрепление подъемов и спусков с небольших уклонов.  1 

47 Лыжная эстафета и подвижные игры. Особенности дыхания. 1 

48 Равномерное преодоление дистанции до 1км без учета 

времени. Закрепление подъемов и спусков с небольших 

уклонов. 

1 

49 Равномерное преодоление дистанции до 1500 м. 1 

50 Преодоление контрольной дистанции 1 км. 1 

 Подвижные игры с элементами спортивных игр 10 

51 Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие 

координационных способностей 

1 

52 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски 

в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». 

Развитие координационных способностей 

1 

53 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». 

Развитие координационных способностей 

1 

54 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал – садись». 

Развитие координационных способностей 

1 

55 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передал – садись». 

Развитие координационных способностей. 

1 

56 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и 

левой рукой. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Мяч соседу». Развитие координационных способностей 

1 

57 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и 

левой рукой. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Мяч соседу». Развитие координационных способностей. 

1 



58 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и 

левой рукой. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Передача мяча в колоннах». Эстафеты. Развитие 

координационных способностей 

1 

59 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и 

левой рукой. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Передача мяча в колоннах». Эстафеты. 

1 

60 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и 

левой рукой. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Передача мяча в колоннах». Эстафеты 

1 

 Лѐгкая атлетика 8 

61 Инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы. Ходьба по 

разметкам. Бег с ускорением (30м), игра «Команда 

быстроногих». ОРУ. Челночный бег.  

1 

62  Бег с ускорением (30м), игра «Вызов номеров». ОРУ. 

Челночный бег 

1 

63 Прыжок с места. ОРУ. Игра «Волк во рву». Эстафеты. 

Челночный бег. 

1 

64 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок в высоту с 

разбега в 4-5 шагов 

1 

65 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок в высоту с 

разбега в 4-5 шагов. Метание малого мяча в горизонтальную 

мишень (2*2м) с расстояния в 4-5 м 

1 

66 Метание малого мяча в вертикальную мишень (2*2м) с 

расстояния в 4-5 м. 

1 

67 Игра мини-футбол 1 

68 Игра мини-футбол 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-о 

часов 

 Лѐгкая атлетика 10 часов 

1 Инструктаж по Т.Б. Ходьба с изменением длины и частоты 

шага. Ходьба через препятствия. Бег с высоким поднимания 

бедра.  Игра «Пустое место».  

1 

2 Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной 

скоростью (60м), игра «Белые медведи». Олимпийские игры: 

история возникновения. 

1 

3 Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной 

скоростью (60м), игра «Команда быстроногих». Развитие 

скоростных способностей. Олимпийские игры: история 

возникновения. 

1 

4 Бег на результат (30,60м) развитие скоростных способностей. 

Игра «Смена сторон». Понятия «эстафета», «старт», «финиш». 

1 

5 Прыжок в длину с места, с разбега.    Прыжок с высоты 60см. 

Игра «Гуси лебеди». Развитие скоростно-силовых качеств. 

Влияние бега на здоровье. 

1 

6 Прыжок в длину с места, с разбега.    Прыжок с высоты 60см. 

Игра «Лисы и куры».  

1 

7 Прыжок в длину с разбега (с зоны отталкивания). Многоскоки. 

Игра «Прыгающие воробушки». Развитие скоростно-силовых 

качеств. Правила соревнований в беге прыжках. 

1 

8 Метание малого мяча с места на дальность. Метание в цель с 4-

5м. игра «Попади в мяч». Развитие скоростно-силовых качеств. 

Правила соревнований в метании.  

1 

9 Метание малого мяча с места на заданное расстояние. Метание 

набивного мяча. Игра «Кто дальше бросит». Развитие 

скоростно-силовых качеств.  Современное Олимпийское 

движение. 

1 

10 Техника спортивной ходьбы. Работа рук, ног, таза. Челночный 

бег 3*10м. 

1 

 Подвижные игры 10 

11 Инструктаж по Т.Б. ОРУ. Игра «Заяц без логова», «Удочка». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей.  

1 

12 ОРУ в движении. Игра «Кто обгонит», «Через кочки и 

пенѐчки». Эстафеты с мячами. Развитие скоростно-силовых 

способностей.  

1 

13 ОРУ. Игра «Наступление», «Метко в цель». Эстафеты с 

мячами. Развитие скоростно-силовых способностей.  

1 

14 ОРУ. Игра «Кто дальше бросит», «Кто обгонит». Эстафеты с 

обручами. Развитие скоростно-силовых способностей.  

1 

15 ОРУ. Игра «Вызов номеров», «Защита укрепления». Эстафеты. 1 



Развитие скоростно-силовых способностей.  

16 ОРУ. Игра «Кто дальше бросит», «Волк во рву». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей.  Подтягивание на 

результат. 

1 

17 ОРУ. Игра «Пустое место», «К своим флажкам». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей.  

1 

18 ОРУ. Игра «Кузнечики», «Попади в мяч». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей. Поднимание туловища из 

положения лежа согнутыми ногами за 1 мин. 

1 

19 ОРУ. Игра «Паровозики», «Наступление». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

1 

20 ОРУ. Игра «Паровозики», «Наступление». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей.  

1 

  Гимнастика 14 

21 Инструктаж по Т.Б. Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками за головой. 2-3 

кувырка вперѐд. ОРУ.  

1 

22 Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 2-3 кувырка вперѐд. 

Стойка на лопатках. Мост из положения лѐжа на спине. ОРУ  

1 

23 Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Перекаты и группировка с 

последующей опорой руками за головой. 2-3 кувырка вперѐд. 

Стойка на лопатках. Мост из положения, лѐжа на спине. ОРУ. 

Игра «Совушка». Развитие координационных способностей. 

1 

24 Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На 

первый-второй рассчитайся!». Комбинация из разученных 

элементов. Перекаты и группировка с последующей опорой 

руками за головой. 2-3 кувырка вперѐд. Стойка на лопатках. 

Мост из положения, лѐжа на спине. ОРУ. Игра «Западня». 

Развитие координационных способностей. 

1 

25 Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лѐжа. ОРУ с обручами. Подвижная игра 

«Маскировка в колоннах». Развитие силовых способностей. 

1 

26 Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лѐжа. Упражнения в упоре лѐжа на 

гимнастической скамейке. ОРУ с обручами. Подвижная игра 

«Маскировка в колоннах». Развитие силовых способностей. 

 

1 

27 Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. 

Упражнения в упоре лѐжа на гимнастической скамейке. ОРУ с 

обручами. Подвижная игра «Космонавты». Развитие силовых 

1 



способностей. 

28 Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два 

круга. Вис стоя и лѐжа. Вис на согнутых руках. Подтягивание в 

висе.  Упражнения в упоре лѐжа и стоя на коленях и в упоре на 

гимнастической скамейке. ОРУ с предметами. Подвижная игра 

«Отгадай, чей голосок». Развитие силовых способностей. 

1 

29 Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1м). Игра 

«Посадка картофеля». Развитие координационных 

способностей. 

1 

30 Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 1м). Игра 

«Не ошибись!». Развитие координационных способностей. 

1 

31 Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Перелезание через гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра 

«Резиночка». Развитие координационных способностей. 

1 

32 Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Перелезание через гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра 

«Аисты».  

1 

33 Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Перелезание через гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра 

«Резиночка».  

1 

34 Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ. 

Перелезание через гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. Игра 

«Резиночка». Развитие координационных способностей. 

1 

 Лыжи 16 

35 Т.Б. на уроках лыжной подготовки, о тепловом режиме (не 

ниже 12гр. без ветра), о дыхании при передвижении по 

дистанции. Учить поворотам на месте вокруг носков лыж. 

Пройти дистанцию 1000м с переменной скоростью. 

1 

36 • На учебном круге совершенствовать скользящий шаг без 

палок.  Проверить на оценку (несколько человек) технику 

ступающего шага.  Пройти дистанцию 1000м со средней 

скоростью без учета времени. 

1 

37 • На учебном круге провести учет по технике выполнения 

скользящего шага с палками.  Совершенствовать технику 

спуска в низкой стойке.  Разучить технику подъема 

«лесенкой».  Пройти с раздельным стартом дистанцию 1000м 

на время   

1 

38 • Разучить технику попеременно двухшажного хода без палок. 

Совершенствовать технику спуска в низкой стойке. 

1 



• Закрепить технику подъема «лесенкой». Пройти с раздельным 

стартом дистанцию 1000м  

39 На учебном круге посмотреть правильность выполнения 

скользящего шага и закрепить технику попеременно 

двухшажного хода без палок.  Оценить технику спуска в 

низкой стойке.  Совершенствовать технику подъема 

«лесенкой». Пройти с равномерной скоростью (средней) 

дистанцию 1,5 км. 

1 

40 На учебном круге посмотреть правильность выполнения 

скользящего шага и совершенствовать технику попеременно 

двухшажного хода без палок. Разучить технику спуска в 

высокой стойке. Оценить технику подъема «лесенкой» 

(выборочно). Провести игру «Пройди в ворота». 

1 

41 На учебном круге посмотреть правильность выполнения 

технику попеременно двухшажного хода без палок (выборочно 

оценить). Закрепить технику спуска в высокой стойке.  

Совершенствовать технику и скорость подъема на склон и 

спусков без палок и с палками во время игры «Пройди в 

ворота». 

1 

42 Разучить технику попеременно двухшажного хода с палками.  

Совершенствовать технику спуска в высокой стойке и подъем 

«лесенкой». Совершенствовать технику и скорость подъема на 

склон и спусков без палок и с палками во время игры «Пройди 

в ворота». 

1 

43 Закрепить технику попеременно двухшажного хода с палками. 

Пройти дистанцию 1,5 км в медленном темпе. 

1 

44 Совершенствовать технику попеременно двухшажного хода с 

палками. Пройти дистанцию 1,5 км со средней скоростью 

1 

45 Оценить технику попеременно двухшажного хода с палками.         

Различные эстафеты. Пройти дистанцию 1,5 км со средней 

скоростью 

1 

46 Совершенствовать технику спуска в высокой стойке и подъем 

«лесенкой». Совершенствовать технику и скорость подъема на 

склон и спусков без палок и с палками во время игры «Пройди 

в ворота». 

1 

47 Круговая эстафета с этапом не менее100м. Пройти дистанцию 

2км со средней скоростью. (1 ч)  

1 

48 Провести круговую эстафету с этапом не 

менее100м.Продолжить развитие скоростной выносливости – 

пройти дистанцию 2км со средней скоростью. 

1 

49 Провести круговую эстафету с этапом не 

менее100м.Продолжить развитие скоростной выносливости – 

пройти дистанцию 2км со средней скоростью. 

1 

50 Провести разминку на учебном круге с палками. Провести 

контрольный забег на дистанцию 1000м. Подвести итоги 

1 

javascript:setCurrElement(33458,144526,%201279586,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(33458,144526,%201279586,%20'ls',%20this.text);return%20false;


занятий на лыжах, сообщить, что следующий урок будет 

проходить в зале. 

 Подвижные игры на основе баскетбола 10 

51 Инструктаж по Т.Б. Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте правой (левой) рукой в движении шагом. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Передал-садись». 

1 

52 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении шагом. Броски в цель (щит). ОРУ. 

Игра «Мяч - среднему». Развитие координационных 

способностей. 

1 

53 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении бегом. Броски в цель. ОРУ. Игра 

«Борьба за мяч». Развитие координационных способностей. 

1 

54 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках.  Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении шагом и бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». 

Развитие координационных способностей. 

1 

55 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении бегом. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ.  Игра «Гонка мячей по кругу».  

Развитие координационных способностей. 

1 

56 Ловля и передача мяча на месте в квадратах. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении бегом. Бросок двумя руками 

от груди. ОРУ.  Игра «Обгони мяч», «Перестрелка».  Развитие 

координационных способностей. 

1 

57 Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  

Игра «Не дай мяч водящему». Игра в мини – баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

1 

58 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч соседу». Игра в мини – баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

1 

59 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Мяч соседу». Игра в мини – баскетбол. 

Развитие координационных способностей. 

1 

60 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  Игра «Играй, играй, мяч не давай». Игра в мини – 

баскетбол.  

1 

 Лѐгкая атлетика 8 

61 Инструктаж по Т.Б. Ходьба через несколько препятствий. 

Встречная эстафета. Бег с максимальной скоростью (60м), игра 

«Белые медведи». Развитие скоростных способностей. 

1 

62 Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег 

с максимальной скоростью (60м). Игра «Эстафета зверей». 

Развитие скоростных способностей. 

1 



63 Бег на результат (30,60м). Игра «Смена сторон». 1 

64 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Игра «Гуси – лебеди». Развитие скоростно – 

силовых качеств. 

1 

  

65 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Игра «Гуси – лебеди».  

1 

  

66 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки». Развитие 

скоростно – силовых качеств. 

1 

67 Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание в цель с 4-5 м.  Игра «Зайцы в огороде».  

Развитие скоростно – силовых качеств. 

1 

68 Техника спортивной ходьбы. Работа рук, ног, таза. Челночный 

бег 3*10м. Игра в мини-футбол. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания учебного предмета «Физическая культура» 

2,3 классы 

                                                                  

В первом классе ведѐтся безотметочное обучение, цель которого – 

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс 

гуманным и направленным на развитие личности ребѐнка. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные 

качества: особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат 

интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребѐнка: умные вопросы, 

самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного материала и др.  

При оценке достижений учеников в основном следует ориентироваться на 

индивидуальные темпы продвижения в развитии их двигательных способностей, то есть 

не на наличный уровень развития физических качеств, а на динамику изменения их за 

определенный период. 

Отметки результатов выставляются в 1 классе в виде «+» (зачет, выполнение 

задания) или «-» (задание не выполнено). 

   Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

• старт не из требуемого положения; 

• отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

• бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

• несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

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

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 



Уровень физической подготовленности 

2 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

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 

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 

 

3 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с 

высокого старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

 

 

 



Учебные нормативы.   

2 класс 

 Мальчики 

№ Упражнения 

Оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 310 245 215 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.1 9.7 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 40 30 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 32 28 20 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +4 +3 

7 Бег 30 м (сек) 5.4 6.5 7.1 

8 Метание малого мяча 150г (м) 23 18 13 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.00 8.30 9.00 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 9 7 5 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.сек.) Без учѐта времени 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 135 125 100 

2 Метание набивного мяча (см) 280 215 175 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.7 10.4 11.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 80 35 20 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 23 17 13 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +12 +8 +4 

7 Бег 30 м (сек) 5.6 6.7 7.3 



8 Метание малого мяча 150г (м) 17 12 7 

9 Подтягивание в висе лѐжа (раз) 10 5 3 

10 ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ 1 КМ 8.30 9.00 9.30 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 8.8 6.8 4.8 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

3 класс 

Мальчики 

№ Упражнения 

Оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 140 120 

2 Метание набивного мяча (см) 360 270 220 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.8 9.3 9.9 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 60 50 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 36 30 24 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 30 м (сек) 5.1 6.2 6.8 

8 Метание малого мяча 150г (м) 27 22 17 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.00 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 12.5 9 6 

12 Метание в цель с 6 м 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) БЕЗ УЧЁТА ВРЕМЕНИ 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 



2 Метание набивного мяча (см) 345 265 215 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.3 9.8 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 40 25 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 25 20 15 

6 Наклон вперѐд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 30 м (сек) 5.3 6.5 7.0 

8 Метание малого мяча 150г (м) 19 15 10 

9 Подтягивание в висе лѐжа (раз) 12 6 5 

10 ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ 1 КМ 7.30 8.00 8.30 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 12.1 8.8 5 

12 Метание в цель с 6 м 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учѐта времени 

 

 


