
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе: 

 Федерального  государственного образовательного стандарта, начального  общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 26.09.2011 года 

№ 2357; 

 «Примерной программы начального общего образования»; 

 Физическая культура: программа 1- 4 классы, Т.В.Петрова , Ю.А. Копылов, Н.В. 

Полянская , С.С.Петров, М.: Вентана-Граф, 2018, («Начальная школа XXI века»); 
 Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2019 – 2020 учебный год. 

 

 

Программа рассчитана на 99 часовв год (33 рабочих недели по 3 часа в неделю). 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект «Начальная 

школа 21 века»: 

1. Физическая культура: программа 1- 4 классы, Т.В.Петрова , Ю.А. Копылов, Н.В. 

Полянская , С.С.Петров, М.: Вентана-Граф, 2018; 
2. Физическая культура: 1 – 2  классы, учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений, Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров, М.: Вентана-Граф, 

2018 г.  
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

 рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси; 

 понимать значение физической подготовки; 

 определять частоту сердечных сокращений при физической нагрузке; 

 выполнять соревновательные упражнения; 

 руководствоваться правилами составления комплексов упражнений, направленных на 

развитие физических качеств; 

 выполнять строевые упражнения; 

 выполнять различные виды ходьбы и бега; 

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги »; 

 выполнять прыжок в высоту с прямого разбега; 

 метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 5 м на дальность; 

 выполнять несколько кувырков вперёд, выполнять стойку на лопатках, выполнять «мост» 

из положения лёжа на спине; 

 перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

 выполнять танцевальные шаги; 

 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом, выполнять спуски в 

основной и низкой стойке, выполнять подъём «лесенкой», «ёлочкой», выполнять 

торможение «плугом», выполнять повороты переступанием на месте и в движении; 



 играть в подвижные игры; 

 выполнять элементы спортивных игр; 

 измерять длину и массу тела, показатели физических качеств. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней Руси; 

 определять влияние физической подготовки на развитие физических качеств; 

 соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

 понимать влияние закаливания на организм человека; 

 самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на 

развитие определённых физических качеств; 

 выполнять комбинации из элементов акробатики; 

 организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 руководствоваться правилами поведения на уроках физической культуры; 

 продумывать и устанавливать последовательность упражнений в комплексах утренней 

гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток, руководствуясь 

правилами; 

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

 самостоятельно выполнять заданные комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 анализировать и оценивать результаты, находить возможности и способы их улучшения 

(под руководством учителя); 

 участвовать в подвижных играх, руководствуясь правилами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить собственные цели и задачи по развитию физических качеств; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной      задачей и условиями её реализации; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при выполнении физических 

упражнений и в спортивных играх; 

 соотносить свои результаты с показателями физической нагрузки; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 самостоятельно организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 выделять эстетические характеристики в движениях человека, оценивать красоту 

телосложения и осанки; 

 организовывать подвижные игры во время прогулок. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 различать виды физических упражнений, виды спорта; 



 сравнивать, группировать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских 

игр; 

 устанавливать зависимость частоты сердечных сокращений от физической нагрузки; 

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить нужную информацию, используя словарь учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

 устанавливать и объяснять связь между физической культурой и здоровьем человека, 

развитием человека; 

 сравнивать, классифицировать виды ходьбы и бега, виды спорта; 

 соотносить физические упражнения с развитием определённых физических качеств и 

группировать их; 

 устанавливать связь между изменениями в сердечной, дыхательной, мышечной системах 

организма и физической нагрузкой. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать об истории зарождения физической культуры на территории Древней Руси; 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

 понимать действия партнёра в игровой ситуации.  

 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 участвовать в беседе и рассказывать о первых соревнованиях на территории Древней 

Руси, о достижениях российских спортсменов на Олимпийских играх; 

 высказывать собственное мнение о значении физической культуры для здоровья человека, 

для личного здоровья; 

 задавать вопросы уточняющего характера по организации игр; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 договариваться и приходить к общему решению. 

 

 

Личностные результаты 

 

У обучающихся сформируются: 

 уважительное отношение к физической культуре как важной части общей культуры; 

 понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

 понимание позитивного влияния физической культуры на развитие человека; 

 уважение к достижениям российских спортсменов в истории физической культуры и 

спорта. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 понимания ценности человеческой жизни; 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 понимания физической культуры и здоровья как факторов успешной учёбы и 

социализации; 

 самостоятельности в выполнении личной гигиены; 



 понимания личной ответственности за своё поведение в командных соревнованиях, в 

подвижных играх (на основе правил и представлений о нравственных нормах); 

 способности проявлять волю во время выполнения физических упражнений, трудолюбие, 

упорство в развитии физических качеств; 

 понимания причин успеха в физической культуре; способности к самооценке; 

 саморегуляции в управлении своими эмоциями в различных ситуациях 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание раздела Количество 

часов 

Знания о физической культуре 4 

Организация ЗОЖ 2 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью 2 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 4 

Спортивно-оздоровительная деятельность 87 

ИТОГО: 99 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 КЛАСС (99 часов) 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

     Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны.  

     Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских 

игр. Важнейшие символы Олимпийских игр. 

     Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

     Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. 

     Терминология гимнастических упражнений.  

     Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека 

(выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной 

гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

 

 

 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ 



     Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений 

для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для 

снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления 

мышц. Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     Строевые упражнения и строевые приёмы.  

     Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого 

мяча, метание). 

     Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, 

акробатические упражнения, снарядная гимнастика, кувырки, перекаты). 

     Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). 

     Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, 

волейбол, баскетбол). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С. «Физическая 

культура»,  

1 – 2  классы, Москва, «Вентана-Граф»,2018 г. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Понятие о физической культуре. Правила поведения в 

спортзале. Техника безопасности на уроках физкультуры.  

04.09.19. 04.09.19. 

2. Зарождение и развитие физической культуры. Инструктаж 

по т/б. 

05.09.19. 05.09.19. 

3. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Инструктаж по т/б. 

06.09.19. 06.09.19. 

4. Внешнее строение тела человека. Инструктаж по т/б. 11.09.19. 11.09.19. 

5. Правильный режим дня. Инструктаж по т/б. 12.09.19. 12.09.19. 

6. Здоровое питание. Инструктаж по т/б. 13.09.19. 13.09.19. 

7. Правила личной гигиены. Инструктаж по т/б. 18.09.19. 18.09.19. 

8. Простейшие навыки контроля самочувствия. Инструктаж 

по т/б. 

19.09.19. 19.09.19. 

9. Оценка самочувствия по субъективным признакам. 

Инструктаж по т/б. 

20.09.19. 20.09.19. 

10. Физические упражнения для утренней гигиенической 

гимнастики. Инструктаж по т/б. 

25.09.19. 25.09.19. 

11. Физические упражнения для физкультминуток. 

Инструктаж по т/б. 

26.09.19. 26.09.19. 

12. Упражнения для профилактики нарушений зрения. 

Инструктаж по т/б. 

27.09.19. 27.09.19. 

13. Инструктаж № 28 по т/б. Лёгкая атлетика. Ходьба 

обычная, на носках, пятках. Обычный (медленный) бег.  

02.10.19. 02.10.19. 

14. Лёгкая атлетика. Зрительная и дыхательная гимнастика. 

Эстафеты с мячом. Инструктаж по т/б. 

03.10.19. 03.10.19. 

15. Лёгкая атлетика. Общеразвивающие упражнения с 

гимнастической скакалкой. Игра в перестрелку. 

Инструктаж по т/б. 

04.10.19. 04.10.19. 

    

16. Лёгкая атлетика. Упражнения с набивным мячом. Метание 

мяча в цель. Эстафеты с предметами. Инструктаж по т/б. 

16.10.19. 16.10.19. 

17. Лёгкая атлетика. Общеразвивающие упражнения. 

Простейший комплекс УГГ. Инструктаж по т/б. 

17.10.19. 17.10.19. 

18. Лёгкая атлетика. Ходьба на носках пригнувшись в 

приседе. Подвижные игры. Инструктаж по т/б. 

18.10.19. 18.10.19. 

19. Лёгкая атлетика. Общеразвивающие упражнения. Ходьба 

на пятках вперёд и назад. Инструктаж по т/б. 

23.10.19. 23.10.19. 

20. Лёгкая атлетика. Медленный бег до 4 мин. Правильная 

осанка. Комплекс упражнений для формирования 

правильной осанки. Инструктаж по т/б. 

24.10.19. 24.10.19. 

21. Лёгкая атлетика. Эстафеты с предметами. Челночный бег. 

Инструктаж по т/б. 

25.10.19. 25.10.19. 



22. Лёгкая атлетика. Метание мяча в цель с 3 – 4 метров. 

Эстафеты с мячом. Инструктаж по т/б. 

30.10.19. 30.10.19. 

23. Лёгкая атлетика. Ловля и передача мяча в парах. Ведение 

мяча на месте. Подвижные игры с мячом. Инструктаж по 

т/б. 

31.10.19. 31.10.19. 

24. Лёгкая атлетика. Прыжки в длину с места. Челночный бег 

3х10 м. Подвижные игры. Инструктаж по т/б. 

01.11.19. 01.11.19. 

25. Лёгкая атлетика. Правила выполнения дыхательных 

упражнений. Подвижные игры. Инструктаж по т/б. 

06.11.19. 06.11.19. 

26. Лёгкая атлетика. Упражнения с набивным мячом. 

Подвижные игры. Инструктаж по т/б. 

07.11.19. 07.11.19. 

27. Лёгкая атлетика. Комплекс упражнений с малыми мячами. 

Упражнения в парах с набивным мячом. Инструктаж по 

т/б. 

08.11.19. 08.11.19. 

28. Лёгкая атлетика. Упражнения сидя и лёжа на полу. Бег с 

изменением направления. Эстафеты. Инструктаж по т/б. 

13.11.19. 13.11.19. 

29. Лёгкая атлетика. Метание мяча на дальность с места. Бег 

30 м с произвольного старта. Инструктаж по т/б. 

14.11.19. 14.11.19. 

30. Лёгкая атлетика. Ведение мяча на месте и в шаге. 

Эстафеты с мячом, передача мяча обеими руками в парах 

на месте. Инструктаж по т/б. 

15.11.19. 15.11.19. 

    

31. Лёгкая атлетика. Прыжки и прыжковые упражнения. 

Прыжки на обеих ногах вперёд. Инструктаж по т/б. 

27.11.19. 27.11.19. 

32. Лёгкая атлетика. Общеразвивающие упражнения с позами 

птиц и животных. Инструктаж по т/б. 

28.11.19. 28.11.19. 

33. Лёгкая атлетика. Прыжки поочерёдно на правой и левой 

ноге на месте и вперёд. Инструктаж по т/б. 

29.11.19. 29.11.19. 

34. Лёгкая атлетика. Общеразвивающие упражнения с 

предметами и без предметов. Прыжки в длину с места. 

Инструктаж по т/б. 

04.12.19. 04.12.19. 

35. Лёгкая атлетика. Закаливание организма. Здоровый образ 

жизни младшего школьника. Инструктаж по т/б. 

05.12.19. 05.12.19. 

36. Инструктаж № 11 по т/б. Гимнастика с основами 

акробатики. Строевые упражнения. Основная стойка 

«Смирно!»  

06.12.19. 06.12.19. 

37. Гимнастика с основами акробатики. Строевые 

упражнения. Построение в колонну и шеренгу. 

Инструктаж по т/б. 

11.12.19. 11.12.19. 

38. Гимнастика с основами акробатики. Строевые 

упражнения. Эстафеты с мячом. Подвижные игры. 

Инструктаж по т/б. 

12.12.19. 12.12.19. 

39. Гимнастика с основами акробатики. Строевые 

упражнения. Построение в круг. Упражнения на 

формирование осанки. Инструктаж по т/б. 

13.12.19. 13.12.19. 

40. Гимнастика с основами акробатики. Название 

гимнастического инвентаря и оборудования. Лазание по 

гимнастической стенке. Инструктаж по т/б. 

18.12.19. 18.12.19. 

41. Гимнастика с основами акробатики. Наклоны вперёд сидя 

на полу. Эстафеты с лазанием и перелезанием. Инструктаж 

по т/б. 

19.12.19. 19.12.19. 



42. Гимнастика с основами акробатики. Перестроение по 

командам для проведения игр. Эстафеты с лазанием и 

перелезанием. Инструктаж по т/б. 

20.12.19. 20.12.19. 

43. Гимнастика с основами акробатики. Акробатические 

упражнения. Положение «упор присев». Челночный бег 

3х10 м. Инструктаж по т/б. 

25.12.19. 25.12.19. 

44. Гимнастика с основами акробатики. Перестроение по 

командам (в 2 команды, 3 команды). Эстафеты с 

предметами. Инструктаж по т/б. 

26.12.19. 26.12.19. 

45. Гимнастика с основами акробатики. Висы на рейке 

гимнастической стенки. Поднимание ног под прямым 

углом.  

27.12.19. 27.12.19. 

    

46. Инструктаж № 30 по т/б. Лыжная подготовка. Техника 

безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 

Температурный режим занятий на лыжах.  

09.01.20. 09.01.20. 

47. Лыжная подготовка. Построение с лыжами в руках в 

шеренгу. Укладка лыж, надевание креплений. Инструктаж 

по т/б. 

10.01.20. 10.01.20. 

48. Лыжная подготовка. Ступающий шаг. Прохождение в 

медленном темпе до 1000 м. Инструктаж по т/б. 

15.01.20. 15.01.20. 

49. Лыжная подготовка. Ступающий шаг. Прохождение в 

медленном темпе до 1000 м. Инструктаж по т/б. 

16.01.20. 16.01.20. 

50. Лыжная подготовка. Повороты, переступая на месте. 

Передвижение скользящим шагом. Инструктаж по т/б. 

17.01.20. 17.01.20. 

51. Лыжная подготовка. Повороты, переступая на месте. 

Передвижение скользящим шагом без палок. Инструктаж 

по т/б. 

22.01.20. 22.01.20. 

52. Лыжная подготовка. Подъём на склон ступающим шагом. 

Прохождение в медленном темпе до 1000 м. Инструктаж 

по т/б. 

23.01.20. 23.01.20. 

53. Лыжная подготовка. Подъём на склон ступающим шагом. 

Спуск в низкой стойке без палок. Передвижение 

скользящим шагом. Инструктаж по т/б. 

24.01.20. 24.01.20. 

54. Лыжная подготовка. Передвижение скользящим шагом без 

палок. Подъем на склон и спуск в низкой стойке. 

Инструктаж по т/б. 

29.01.20. 29.01.20. 

55. Лыжная подготовка. Повороты, переступая на месте. 

Передвижение скользящим шагом без палок. Эстафеты с 

поворотами. Инструктаж по т/б. 

30.01.20. 30.01.20. 

56. Лыжная подготовка. Лыжные гонки на дистанции 500 м. 

Передвижение скользящим шагом. Инструктаж по т/б. 

31.01.20. 31.01.20. 

57. Лыжная подготовка. Встречная эстафета с этапом до 50 м. 

Прохождение в медленном темпе до 1000 м. Инструктаж 

по т/б. 

05.02.20. 05.02.20. 

58. Лыжная подготовка. Круговая эстафета с этапом до 100 м. 

Прохождение в медленном темпе до 1000 м. Инструктаж 

по т/б. 

06.02.20. 06.02.20. 

59. Лыжная подготовка. Закрепление изученных упражнений. 

Катание в свободном стиле. Инструктаж по т/б. 

07.02.20. 07.02.20. 

60. Лыжная подготовка. Закрепление изученных упражнений. 

Катание в свободном стиле. Инструктаж по т/б. 

12.02.20. 12.02.20. 



61. Инструктаж № 11 по т/б. Гимнастика с основами 

акробатики. Строевые упражнения. Размыкание на 

вытянутые руки в стороны. Общеразвивающий комплекс 

упражнений УГГ. Инструктаж по т/б. 

13.02.20. 13.02.20. 

62. Гимнастика с основами акробатики. Упражнения на 

гимнастических скамейках. Упор прогнувшись. 

Подвижные игры. Инструктаж по т/б. 

14.02.20. 14.02.20. 

    

63. Гимнастика с основами акробатики. Упражнения в 

равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке, стойки 

на носках. Инструктаж по т/б. 

26.02.20. 26.02.20. 

64. Гимнастика с основами акробатики. Упражнения лёжа и 

сидя на полу. Полоса препятствий. Эстафеты. Инструктаж 

по т/б. 

27.02.20. 27.02.20. 

65. Гимнастика с основами акробатики. Упражнения в 

равновесии. Ходьба по скамейке на носках, с 

перешагиванием мячей. Инструктаж по т/б. 

28.02.20. 28.02.20. 

66. Гимнастика с основами акробатики. Акробатические 

упражнения. Группировка. Перекаты вперёд и назад в 

группировке. Инструктаж по т/б. 

04.03.20. 04.03.20. 

67. Гимнастика с основами акробатики. Строевые 

упражнения. Расчёт на первый-второй. Команды 

«Смирно!», «Вольно!» Инструктаж по т/б. 

05.03.20. 05.03.20. 

68. Гимнастика с основами акробатики. Строевые 

упражнения. Перестроение из одной шеренги в две. Игры с 

мячом. Инструктаж по т/б. 

06.03.20. 06.03.20. 

69. Гимнастика с основами акробатики. Наклоны и повороты 

туловища. Инструктаж по т/б. 

11.03.20. 11.03.20. 

70. Гимнастика с основами акробатики. Лазание по 

гимнастической стенке разными способами. Инструктаж 

по т/б. 

12.03.20. 12.03.20. 

71. Гимнастика с основами акробатики. Наклоны и повороты 

туловища. Инструктаж по т/б. 

13.03.20. 13.03.20. 

72. Гимнастика с основами акробатики. Лазание по 

гимнастической стенке разными способами. Инструктаж 

по т/б. 

18.03.20. 18.03.20. 

73. Гимнастика с основами акробатики. Перелезания через 

низкие препятствия. Инструктаж по т/б. 

19.03.20. 19.03.20. 

74. Инструктаж № 59 по т/б. Подвижные игры. Эстафеты с 

предметами и обеганием стоек. Подвижные игры.  

20.03.20. 20.03.20. 

75. Подвижные игры. Названия и правила подвижных и 

спортивных игр. Упражнения в парах с набивным мячом. 

Инструктаж по т/б. 

25.03.20. 25.03.20. 

76. Подвижные игры. Многоскоки с ноги на ногу.  Прыжки с 

места. Инструктаж по т/б. 

26.03.20. 26.03.20. 

76. Подвижные игры. Прыжки в длину с места. 

Шестиминутный бег. Инструктаж по т/б. 

27.03.20. 27.03.20. 

77. Подвижные игры. Бег с преодолением простейших 

препятствий. Прыжки в длину с разбега. Инструктаж по 

т/б. 

01.04.20. 01.04.20. 

78. Подвижные игры. Подтягивание в висе и лёжа. Бег 1000 м 

без учёта времени. Инструктаж по т/б. 

02.04.20. 02.04.20. 



79. Подвижные игры. Круговые эстафеты с этапом до 30 м. 

Инструктаж по т/б. 

03.04.20. 03.04.20. 

    

80. Подвижные игры. Встречные эстафеты с этапом до 20 м. 

Инструктаж по т/б. 

15.04.20. 15.04.20. 

81. Подвижные игры. Эстафеты с мячом. Инструктаж по т/б. 16.04.20. 16.04.20. 

82. Подвижные игры. Эстафеты с мячом. Инструктаж по т/б. 17.04.20. 17.04.20. 

83. Подвижные игры. Бег 30 м на время. Инструктаж по т/б. 22.04.20. 22.04.20. 

84. Подвижные игры. Прыжки в длину с разбега. Инструктаж 

по т/б. 

23.04.20. 23.04.20. 

85. Подвижные игры. Бег 30 м на время. Инструктаж по т/б. 24.04.20. 24.04.20. 

86. Подвижные игры. Прыжки в длину с разбега. Инструктаж 

по т/б. 

29.04.20. 29.04.20. 

87. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 30.04.20. 30.04.20. 

88. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 06.05.20. 06.05.20. 

89. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 07.05.20. 07.05.20. 

90. Подвижные игры. Прыжки в длину с разбега. Инструктаж 

по т/б. 

08.05.20. 08.05.20. 

91. Подвижные игры. Прыжки в длину с разбега. Инструктаж 

по т/б. 

13.05.20. 13.05.20. 

92. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 14.05.20. 14.05.20. 

93. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 15.05.20. 15.05.20. 

94. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 20.05.20. 20.05.20. 

95. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 21.05.20. 21.05.20. 

96. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б. 22.05.20. 22.05.20. 

97. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б.   

98. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б.   

99. Подвижные игры на свежем воздухе. Инструктаж по т/б.   

 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лёжа 

(кол-во раз). 

 

 

11 – 12 

 

 

9 – 10  

 

 

7 – 8  

 

 

9 – 10  

 

 

 

7 – 8  

 

 

5 – 6  

Прыжок в 

длину с места 

(см). 

 

118 – 120  

 

115 – 117  

 

105 – 114  

 

116 – 118  

 

113 – 115  

 

95 – 112  

Наклон 

вперёд, 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 (сек). 

 

6.2 – 6.0  

 

6.7 – 6.3  

 

7.2 – 7.0 

 

6.3 – 6.1  

 

6.9 – 6.5  

 

7.2 – 7.0  

Бег 1000 м. Без учёта времени. 



 

 

 

 

 


