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Рабочая программа по физической культуре для 3 класса разработана   на основе: 
- Примерной образовательной программы по физической культуре,  

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 уч.годы,  

- Программы по физической культуре    под редакцией В.И.Ляха 

- УМК «Школа России» 

Нормативно-правовые документы: 
 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Требования  ФГОС НОО (для 1-4 классов), Приказ  Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного Министерством образования РФ в 2004 г по физической культуре  

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
Логика  изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС  начального образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в  обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 101 час в год ( 3 часа в неделю, 34 учебных недели). 

 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 

«Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

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 учетом требований ее 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. 

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 ее 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 инвентарем 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 ее напряженность 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 подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 



Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре (1-4 классы) 

 

  Количество часов (уроков) 

№ п/п Вид программного материала Класс 

  1 II III IV 

1 Базовая часть 77 78 78 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 20 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17       18 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 21 21 21 

2 Вариативная часть 22 24 24 24 

2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола 22 24 24 24 

 Итого 99 102 102 102 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                                         
 

Содержательные 

линии 
                                                                          Характеристика содержательной линии 

Основы знаний 

о физической 

культуре 

Понятие о физической культуре. Движение – основа жизни и здоровья человека. Отличие физических упражнений 

от повседневных движений. 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. Из истории физической культуры. 

История развития  физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

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

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

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

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

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

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме  дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  Комплексы упражнений на развитие физических 



качеств.  Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Самостоятельные наблюдения за физическим 

развитием и физической подготовленностью. Измерение длины  и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств.  Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Профилактика травматизма. 

Организация места занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря, соблюдение техники безопасности. Правила 

оказания первой помощи при 
травмах. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

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

колонне;  выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. 

Снарядная гимнастика. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая 

комбинация. Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 
направлением движения, из разных исходных положений;  челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на  месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание  и запрыгивание; прыжки со скакалкой. Броски мяча: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами, передача мяча в парах и с отскоком  от земли. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. 

Туристическая подготовка. Подготовка и тактика туристического похода. Сбор рюкзака и установка палатки. 

Организация бивака. Работа с компасом, движение по маршруту. Обучение основам безопасного поведения во 

время прогулок (в лесу, на водоёме) и туристических походов. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,  ловкость и координацию. 
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на мате- 
риале футбола. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

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

 

 



В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать 

роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека;  

правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для 

развития физических качеств и формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения и дыхательной гимнастики; 

уметь 

передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;  

выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, 

ловкости, координации и выносливости);  

осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих процедур; 

преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной деятельности; 

наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью 

 

Межпредметные связи 

     Одной из форм развития познавательного интереса являются  межпредметные связи на уроке, этому способствует интеграция содержания 

учебного материала урока физической культуры с содержанием других предметов, таких как физика, биология, природоведение, математика. Так, 

обучая учащихся прыжкам в высоту с разбега, помимо основных знаний по предмету опираемся на законы физики, определяющие наиболее 

целесообразные углы отталкивания, на законы ускорения и приложения силы действия. Помимо того, что эти знания дополняют теорию физической 

культуры, они способствуют расширению кругозора учащихся. С определенными математическими понятиями на начальном этапе обучения 

учащиеся знакомятся при построении в одну шеренгу (это прямая), в круг (окружность) и т.д. Работа над общей физической подготовкой 

невозможна без осмысления таких биологических понятий как дыхание, обмен веществ.  Это позволяет, с одной стороны, более глубоко изучить 

предмет, а с другой, выработать устойчивую привычку к систематическим занятиям. Жизненный опыт учащегося и приобретенные знания и умения 

по данным дисциплинам позволяют осуществлять на уроках физической культуры взаимосвязь содержания обучения с другими предметами, что 

способствует формированию устойчивого интереса к физической культуре. 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

 
Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание 



   1 четверть (27 часов) 

Легкая атлетика-11 часов 

 

   1 Вводный. Организационно-методические требования на уроках 

физической культуры. 

1 ОРУ 

   2 Ходьба и бег. 1 Прочитать с.18-19 

   3 Тестирование бега на 30 метров с высокого старта. 1 С.20 учебника 

   4 Ходьба и бег через препятствия. 1 С.21-22 

   5 Тестирование бега на 60 метров с высокого старта. 1 С.22-23 

   6 Прыжок в длину с места на результат. 1 С.24-25 

   7 Прыжок в длину с разбега. 1 Узнать какие футбольные 

клубы есть в России 

   8 Прыжок в длину с разбега на результат. 1 Узнать название 

зарубежных футбольных 

клубов 

   9 Способы метания мяча. 1 С.33-34 

   10 Метание мяча на дальность и на заданное расстояние 1 С.35-39 

   11 Тестирование метания мяча на дальность 1 С.40-41 

Гимнастика с элементами акробатики-18 часов 

   12 Акробатика. Строевые упражнения. 1 с.42-45  

   13 Перекаты и группировки. 1 с.45-49 

   14 Кувырок вперед (учет). 1 с.31 

   15 Кувырок вперед с разбега и через препятствие. 1 повторить отжимания от 

пола 

   16 Кувырок назад (учет). 1 повторить вис на 

перекладине или 

гимнастической стенке 

   17 Стойка на лопатках( учет).  

Мост из положения лежа на спине (учет). 

1 бросать небольшие 

предметы(мягки игрушки 

и т.п.) из руки в руку 

   18 Висы. Строевые упражнения 1 повторить прямые 

шпагаты 

   19 Вис стоя и лежа. Вис на согнутых руках. 1 повторить продольные 

шпагаты 

   20 Подтягивание в висе 1 придумать своё 

упражнение с мячом  



   21 Тестирование  отжимания от скамейки. 1 знать какие варианты 

футболов бывают 

   22 Висы. Строевые упражнения 1 узнать какие осадные 

орудия или сооружения 

принимались в древности 

   23 Тестирование подтягивания на перекладине 1 с.50-51 

   24 Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии 1 повторить приседания 

   25 Опорный прыжок,  лазание, упражнения в равновесии. 1 подготовить игру для 

занятия 

   26 Круговая тренировка 1 индивидуальные задания 

   27 Опорный прыжок, лазанье по канату. 1 с.29-30 запомнить 

комплекс упражнений 

   2 четверть (21 час)  

   28 Опорный прыжок: вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом 

рук (учет). 

1 с.31 запомнить 

   29 Лазанье по канату в три приема (учет). 1 повторить перекаты назад-

вперёд в группировке 

   Подвижные игры-18 часов  

   30 Подвижные игры: «Пустое место», «Белые медведи». 1 с.56 

   31 Подвижные игры: «Пустое место», «Белые медведи». 1 с.57-58 

   32 Подвижные игры: «Штурм», «Футбол». 1 с.58-59 

   33 Подвижные игры: «Штурм», «Футбол». 1 с.60-62 

   34 Подвижные игры, эстафеты . 1 с.62-63 

   35 Подвижные игры: «Волшебные елочки», «Вышибалы». 1 с.63 

   36 Подвижные игры: «Волшебные елочки», «Вышибалы». 1 с.65 выучить правила 

   37 Подвижные игры: «Горячая линия», «Круговая охота». 1 с.66-68 

   38 Подвижные игры: «Горячая линия», «Круговая охота». 1 измерить рост, массу, 

окружность грудной 

клетки 

   39 Подвижные игры: «Прыжки по полосам», «Вол во рву». 1 отжимание от пола 

   40 Подвижные игры: «Прыжки по полосам», «Вол во рву». 1 выполнять прыжок в 

высоту с места 

   41 Подвижные игры: «Осада города», «Парашютисты». 1 выполнять прыжок в 

высоту с места 



   42 Подвижные игры: «Осада города», «Парашютисты». 1 наклоны из положения 

стоя 

   43 Подвижные игры: «Пионербол», «Перестрелка». 1 выполнять прыжок в 

высоту с места 

   44 Подвижные игры: «Пионербол», «Перестрелка». 1 стоять на одной ноге с 

закрытыми глазами 

   45 Подвижные игры: «Подвижная цель», «Салки». 1 индивидуальные задания 

   46 Подвижные игры 1 с.148 

   47 Подвижные игры: «Пионербол», «Перестрелка». 1 повторить подъёмы 

туловища  из положения 

лёжа на спине 

Лыжная подготовка-21 час 

   48 Вводный урок. Значение лыжной подготовки. 1 повторить шпагаты 

3 четверть (30 часов) 

   49 Скользящий шаг и ступающий шаг без палок 1 с.147 

   50 Ступающий и скользящий шаг с лыжными палками. 1 повторить отжимание от 

пола 

   51 Попеременный двухшажный ход без лыжных палок 1 повторить перекаты назад 

– вперёд в группировке 

   52 Попеременный двухшажный ход с палками. 1 повторить приседания 

   53 Техника попеременного двухшажного хода 1 повторить наклоны из 

положения стоя 

   54 Спуск на лыжах в основной и низкой стойке, подъём ступающим 

шагом. 

1 повторить броски и ловлю 

мелких предметов или 

малого мяча из руки в 

руку 

   55 Повороты на лыжах переступанием и прыжком. 1 индивидуальные задания 

   56 Подъем «лесенкой» и торможение «плугом» 1 повторить отжимание от 

пола 

   57 Техника подъема лесенкой. 1 с.97 

   58 Поворот переступанием на выкате со склона. 1 выполняиь ежедневно по 

20 подпрыгиваний или 

столько жеприседаний 

   59 Подъем и спуск на склоне 1 стоять на одной ноге с 

закрытыми глазами 

   60 Спуск в основной стойке и подъем лесенкой. 1 повторить приседания и 



выпригивания 

   61 Поворот переступанием в движении. 1 индивидуальные задания 

   62 Подъем и спуск на склоне 1 индивидуальные задания 

   63 Подвижные игры на лыжах 1 Делать ежедневно зарядку 

   64 Подвижные игры на лыжах 1 повторить отжимание от 

пола 

   65 Техника передвижения на лыжах. 1 повторить отжимание от 

пола 

   66 Техника передвижения на лыжах. 1 объяснить правила игры 

родителям 

   67 Контрольное упражнение. Ходьба на лыжах 1 км. 1 с.140 

   68 Подвижные игры на лыжах 1 индивидуальные задания 

Подвижные игры с элементами баскетбола-24 часа 

   69 Подвижные игры на основе баскетбола 1 индивидуальные 

   70 Подвижные игры с элементами баскетбола 1 повторить шпагаты 

   71 Подвижные игры с элементами баскетбола 1 индивидуальные 

   72 Ловля и передача мяча на месте. Игра «Гонка мячей по кругу». 1 с.106 

   73  Ловля и передача мяча на месте. Игра «Гонка мячей по кругу». 1 повторить подъёмы 

туловища из положения 

лёжа на спине 

   74 Ловля и передача мяча в треугольниках. Игра «Мяч ловцу» 1 индивидуальные задания 

   75 Ловля и передача мяча в треугольниках. Игра «Мяч ловцу» 1 индивидуальные задания 

   76 Подвижные игры с ведением мяча. 1 индивидуальные задания 

   77 Подвижные игры с ведением мяча. 1 узнать название 

российских баскетбольных 

клубов 

   78 Подвижные игры с ведением мяча. 1 узнать название 

иностранных 

баскетбольных клубов 

4 четверть (24 часа) 

   79 Подвижные игры «Овладей мячом», «Мяч ловцу». 1 подъём туловища из 

положения лёжа на спине 

   80 Подвижные игры «Овладей мячом», «Мяч ловцу». 1 узнать, почему спортивная 

игра «Баскетбол» получил 

такое название 



   81 Подвижные игры «Овладей мячом», «Мяч ловцу». 1 повторить стойку 

баскетболиста 

   82 Подвижные игры на основе баскетбола 1 повторить приседания 

   83 Подвижные игры на основе баскетбола 1 индивидуальные задания 

   84 Подвижные игры на основе баскетбола 1 индивидуальные задания 

   85 Бросок двумя руками от груди. Игра в мини-баскетбол. 1 индивидуальные задания 

   86 Бросок двумя руками от груди. Игра в мини-баскетбол. 1 повторить технику 

высокого старта 

   87 Ловля и передача мяча в движении. Игра «Борьба за мяч». 1 индивидуальные задания 

   88 Ловля и передача мяча в движении. Игра «Борьба за мяч». 1 повторить поворот для 

челночного бега 

   89 Игра в мини-баскетбол. Игра «Мяч ловцу» 1 с.103 

   90 Игра в мини-баскетбол. Игра «Мяч ловцу» 1 повторить отжимание от 

пола 

   91 Игра в мини-баскетбол. 1 повторить приседания 

   92 Игра в мини-баскетбол. 1 узнать, по каким длинным 

беговым дистанциям 

проводятся соревнования 

Легкая атлетика-10 часов 

 

   93 Ходьба и бег. 1 индивидуальные задания 

   94 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 1 гуль, купаться, играть в 

подвижные и спортивные 

игры, кататься на 

велосипеде, роликах и т.д. 

   95 Беговые упражнения 1 с.146 читать 

   96 Тестирование челночного бега 3х10 м. 1 индивидуальные задания 

   97 Бег 1000 м  на результат 1 индивидуальные задания 

   98 Прыжок с прямого разбега  1 индивидуальные задания 

   99 Прыжки в высоту с прямого разбега на результат. 1 Повторить технику 

прыжков 

   100 Метание малого и набивного   мяча. 1 Повторить технику 

метания 

   101 Метание  мяча в цель с 4–5 м на результат. 1 Повторить технику 

метания 



   102 Заключительный. Метание мяча.  Подвижная игра «Пионербол». 1  

 

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 

 

     

 

Контрольные упражнения Уровень 

Высо-

кий 

Сред- 

ний 

Низ-

кий 

Высо-

кий 

Сред-

ний 

Низ-

кий 

мальчики девочки 

Подтягивание в висе лежа 

согнувшись, кол-во раз 

5 4 3 12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150-160 131-149 120- 143- 126- 115-



 130 152 142 125 

Бег 30 м с высокого старта, сек 

 

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 метров мин. Сек. 

 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. Сек. 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

             

1.Компьютер. 

      2.Интерактивная доска. 

      3.Учебник «Физическая культура» 1-4, В.И. Лях. М.: Просвещение,   2016. 

      4.«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; Москва: «Просвещение»,2010 

      5.« Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия  учебников В.И.Ляха» ,В.И.Лях. –М.: Просвещение,   2011.  

 

Учебно-практическое оборудование: 

Гимнастика. 

Стенка гимнастическая (шведская). 

Скамейка гимнастическая жесткая. 

Гимнастические маты. 

     Обручи гимнастические. 

Мяч малый (теннисный). 

Палка гимнастическая. 

Скакалка гимнастическая. 

Мост гимнастический подкидной. 

Набивной мяч (1 кг). 



Легкая атлетика. 

Секундомер. 

Рулетка измерительная (5 м). 

Флажки разметочные.  

Стойки для прыжков. 

Малый мяч для метаний. 

Подвижные игры. 

Мячи разные.  

Кегли и кубики. 

Свисток. 

Спортивные игры. 

Мячи резиновые. 

Мячи баскетбольные. 

Мячи футбольные. 

     Мячи волейбольные. 
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