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Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Мольтинская ООШ имени Богданова Г.Н.», реализующей ФГОС на уровне начального общего 

образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, тематическое 

планирование. Приложение 1 – оценочные материалы. 

Класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 3 3 3 

Количество часов в год, ч 102 102 102 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть  

Уровень содержания программы: базовый  

Предметная область: физическая культура 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 102ч. 

При реализации программы используется учебник, включенный в федеральный перечень: 

Физическая культура 1-4 классы: учебник для общеобразовательных организаций / В. И. Лях 

– 2-е изд. – М. Просвещение, 2015. 
Предметом обучения физической культуры в начальной школе является двигательная деятельность 
человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения  этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, 

активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 
Образовательные задачи: 

-укрепление здоровья школьников посредством физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
-совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

-формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 
формам активного отдыха и досуга; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 
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 (компетенции). Эти способности выражаются в 
метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих  за рамки предмета. 

Универсальные компетенции- должен уметь организовать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения ее цели; активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками; доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками. 
Личностные результаты- общение между сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях; быть дисциплинированным, трудолюбивым в достижении своих 

целей; оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы. 

Метапредметные результаты- характеризовать (действия, поступки), давать оценку на основе своих 

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; планировать свою деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда; 
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать с эталоном; управлять эмоциями при общении со 

сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; технически 
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правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 
Предметные результаты- планировать занятия физичес4кими упражнениями в режиме дня, 

организовать досуг и отдых с использованием средств физической культуры; излагать факты истории 

развития физической культуры, ее роль в жизни человека; измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (длину и массу тела); оказывать посильную и моральную помощь своим 
сверстникам; организовать и проводить со сверстниками подвижные игры, соревнования и судейство; 

бережно относиться к спортинвентарю,  соблюдать технику безопасности; выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации, характеризовать признаки технического исполнения; выполнять 
технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности;  выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения в различных изменяющихся 

вариативных условиях. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура (ФК)- как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 
жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями, организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории ФК- история развития ФК и первых соревнований. Связь ФК с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения -их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 
Характеристика основных ФК: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия- составление режима дня, выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (физкультминутки) 

Самостоятельные игры и развлечения -организация и проведения подвижных игр. 

Физическое самосовершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность- физкультминутки, упражнения для утренней зарядки, для 

профилактики и коррекции нарушения осанки; на развитие физических качеств; дыхательные 

упражнения; гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики- организующие команды и приемы. 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. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине- висы, перемахи. 
Гимнастические упражнения прикладного характера-прыжки со скакалкой, передвижения по 

гимнастической стенке, преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

передвижения по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика 
Беговые упражнения-с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, челночный бег, высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения- на одной и двух ногах на месте и продвижением, в длину, высоту, 
спрыгивание, запрыгивание. 

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

Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки- передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъемы, торможения. 

Подвижные и спортивные игры- на материале гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных игр 

Футбол- удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка, ведение мяча. 
Баскетбол- специальные передвижения без мяча, ведение мяча, броски. 

Волейбол- подбрасывание, подача, прием и передача мяча. 

Общеразвивающие упражнения- на развитие координации, гибкости, формирование осанки, развитие 
силовых способностей. 
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 Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 
 Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он 

влияет на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать 

первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля; 
Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперед из 

положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять 

вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку 
на голове,  прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, 

разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, 

выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми 
мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 

Легкая атлетика — технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с высокого старта, 

выполнять челночный бег 3 х 10м, беговую разминку, метание как на дальность, так и на точность, 

прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку ногой, преодолевать полосу 
препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски 

набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км; 

Лыжная подготовка— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и 
без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падением, 

проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, подниматься на склон «полуелочкой», 

«елочкой», а также спускаться в основной стойке, передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную 
игру на лыжах «Накаты»; 

 Подвижные игры — усовершенствуют свои навыки  в  подвижных играх: «Ловишка», «Салки», «Салки 

с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», 

«Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные 
хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля 

обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», 

«Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на 
голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», 

«Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в 

цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», 

«Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через волейбольную сетку, в 
баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и левой рукой, 

участвовать в эстафетах. 

Планируемые результаты: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам физической культуры; 

• понимание значения физической культуры для укрепления здоровья человека; 

• мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

• уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских 

играх; о физическом развитии человека; 

• называть меры по профилактике нарушений осанки; 

• определять способы закаливания; 

• определять влияние занятий физической культурой на воспитание характера человека; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 
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• выполнять различные виды бега; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с 

поворотом на 180°; 

• прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

• выполнять кувырок вперёд; 

• выполнять стойку на лопатках; 

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов; 

• выполнять танцевальные шаги; 

• передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, 

выполнять подъём 

«лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять повороты переступанием; 

• играть в подвижные игры; 

• выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

• рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских игр; 

• определять влияние закаливания на организм человека; 

• самостоятельно составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие 

определённых физических качеств; 

• выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 

• анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством 

учителя); 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней 

гимнастики, по 

профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

• характеризовать основные физические качества; 

• группировать игры по видам спорта; 

• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 
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• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 

• сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера 

человека. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике 

нарушений осанки; 

• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание 

характера человека; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

• понимать действия партнёра в игровой ситуации 

Распределение учебного времени прохождения программного материала во 2 классе 

№ п/п Вид программного материала Количество часов(уроков) 

              Класс 

 2 К 

1 Основы знаний физкультуры 4+1+1 

2 Лёгкая атлетика и подвижные игры  24 

3 Гимнастика с элементами акробатики 22+30 

4 Лыжная подготовка 20 

   

 Итого 102 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 КЛАСС 

№ 

п\п 

Тема раздела 

тема урока 

Кол-

во 

час 

Дата Характеристика деятельности 

обучающихся 

Формирование 

универсальных учебных 

действий 

Использо

вание 

ИКТ 
по 

плану 

по 

факту 

Лёгкая атлетика и подвижные игры (24 ч + 4 часа основы физкультуры) 

1 Влияние 

физической 

культуры на 

здоровье и 

физическое 

развитие 

1    Познакомить с правилами предупреждения 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

 Повторить построение в шеренгу и колонну. 

Повторить подвижную игру «Волк во рву» 

Определять и кратко 

характеризовать 

физическую культуру. 

Определять правила 

предупреждение 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями. Иметь  

представление об истории 

спортивных соревнований. 

Пере_ 

 физической культуры. 

Выполнять перестроение 

из одной шеренги в две. 

Знать историю 

возникновения 

Олимпийских игр. 

Выполнять 

ходьбу в разном темпе. 

Понимать и раскрывать 

связь физической культуры 

с трудовой и военной 

деятельностью человека. 

Уметь перестраиваться из 

 

2 Основные 

способы 

пе-редвижений 

человека. 

1   1. Рассказать об истории возникновения спортивных 

соревнований. 

2. Разучить перестроение из одной шеренги в две. 

3. Разучить ходьбу со сменой темпа по сигналу 

учителя. 

4. Повторить подвижную игру «Мышеловка». 

 

3 История 

возникновения 

Олимпийских игр 

 

1   1. Рассказать об истории возникновения 

Олимпийских игр. 

2. Повторить перестроение из одной шеренги в две. 

3. Повторить ходьбу со сменой темпа по 

сигналу учителя. 

4. Разучить подвижную игру «Пустое место». 

 

4-5 Ходьба на носках 

и пятках. 

2   1. Разучить чередование ходьбы и бега 

2. Повторить ходьбу на носках, пятках. 

3. Обучить бегу на носках. 

4. Повторить игру «Воробьи, вороны». 
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одной 

колонны в две.  

6-7 Чередование 

ходьбы 

и бега. 

2   1. Обучить перешагиванию через предметы. 

2. Повторить чередование ходьбы и бега. 

3. Повторить бег на носках. 

4. Подвижная игра «Запрещенное движение». 

Различать и выполнять 

строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», 

«Шагом марш!» и др. 

Описывать технику 

беговых упражнений. 

Осваивать технику бега на 

носках. 

Осваивать технику 

перешагивания через 

предметы. Проявлять 

координацию в игровой 

деятельности. 

Осваивать технику бега 

широким шагом. 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации 

при выполнении беговых 

упражнений. 

 

8-9 Перешагивание 

через 

предметы. 

2   1.Повторить перешагивание через предметы. 

2. Обучить ходьбе с высоким подниманием бедра. 

3. Разучить подвижную игру «Мяч соседу». 

 

10 Ходьба с высоким 

подниманием 

бедра. 

1   1. Повторить ходьбу с высоким подниманием бедра. 

2. Повторить бег широким шагом 

3. Повторить прыжок в длину с места. 

4. Разучить прыжок с поворотом на 

180 ° 

 

11-

12 

Бег широким 

шагом. 

2    

13 Прыжок в длину с 

места. 

1    

14 Челночный бег 

3х10 м. 

1   1. Повторить прыжок с поворотом на 

180. 

2. Повторить челночный бег 3х10 м. 

3. Повторить подвижную игру «Воробьи, вороны». 

4. Развивать координацию движений. 

 

15 Профилактика 

нарушений 

осанки. 

1   1. Рассказать о профилактике нарушений осанки. 

2. Разучить комплекс упражнений, направленный на 

формирование правильной осанки. 

3. Повторить подвижную игру «Охотники и утки». 

4. Воспитывать правильную осанку. 

 

16-

17 

Упражнения, 

направленные на 

формирование 

правильной 

осанки. 

2   1. Повторить комплекс упражнений, направленый на 

формировании правильной осанки. 

2. Разучить метание теннисного мяча 4 м в 

вертикальную цель. 

3. Разучить подвижную игру «Передал садись». 
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18-

19 

Метание 

теннисного 

мяча в 

вертикальную 

цель. 

2   1. Повторить метание теннисного мяча в 

вертикальную цель с 4 м.  

2. Повторить отбивы резинового мяча 

двумя руками (диаметр 13–15 см). 

3. Повторить подвижную игру «Передал - садись». 

 

20 Летние 

Олимпийские 

игры. 

1   1. Рассказать о видах спорта, включённых в 

программу летних Олимпийских игр. 

2. Разучить отбивы резинового мяча одной рукой. 

3. Повторить подвижную игру «Два мороза». 

 

21 Метание 

теннисного 

мяча в 

горизонтальную 

цель. 

1   1. Разучить метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель с 4 м. 

2. Повторить отбивы резинового мяча. 

3. Повторить подвижную игру «Волк 

во рву». 

Описывать технику 

метания теннисного мяча в 

цель. Выявлять 

характерные ошибки при 

выполнении метания в 

цель. Взаимодействовать в 

парах при выполнении 

технических действий в 

подвижных играх. 

Осваивать технику бросков 

большого мяча. Проявлять 

силу в бросках набивного 

мяча от груди. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

пробегании под 

вращающейся скакалкой.  

 

22 Прыжки через 

скакалку 

1   1. Разучить прыжки через скакалку. 

2. Повторить метание теннисного мяча в 

горизонтальную цель с 4 м. 

3. Подвижная игра «Вызов номеров» 

 

23 Броски набивного 

мяча от груди на 

дальность. 

1    

24 Прыжки через 

скакалку с 

продвижением 

вперёд. 

1   1. Повторить прыжки через скакалку. 

2. Повторить бросок набивного мяча 

(0,5 кг) от груди на дальность. 

3. Разучить пробегание под длинной вращающейся 

скакалкой. 

4. Развивать силу. Разучить прыжки через скакалку с 

продвижением вперед. 

2. Повторить пробегание под длинной вращающейся 

скакалкой. 

3. Подвижная игра «Совушка» 

 

25-

26 

Преодоление 

препятствий. 

2    

27-

28 

Подвижные игры. 2    

Гимнастика с основами акробатики ( 22 ч) 

29 Правила 

поведения 

на уроках 

1   1. Познакомить с правилами поведения на уроках 

гимнастики.  

2. Разучить ходьбу на носках по перевёрнутой 

Знать и применять правила 

поведения на уроках 

гимнастики. 
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гимнастики. скамейке (ограниченная площадь опоры). 

3. Повторить подвижную игру «Запрещенное 

движение». 

Осваивать технику ходьбы 

на носках с ограниченной 

площадью опоры. 

30 Физическое 

развитие 

человека. 

1   1. Дать представление о физическом развитии 

человека. 

2. Повторить ходьбу на носках по перевернутой 

скамейке. 

3. Повторить положение упор присев. 

4. Разучить эстафету с обручами. 

Иметь представление о 

физическом развитии 

человека. Характеризовать 

показатели физического 

развития. 

 

31 Влияние 

упражнений на 

физическое 

развитие человека 

1   1. Рассказать о влиянии упражнений физическое 

развитие человека 

2. Разучить ходьбу по перевёрнутой скамейке с 

перешагиванием через предметы. 

3. Повторить перекаты в группировке 

вперёд- назад. 

Понимать влияние 

упражнений на 

физическое развитие 

человека. 

Осваивать технику ходьбы 

с перешагиванием через 

предметы. 

Выявлять характерные 

ошибки в выполнении 

перекатов в группировке. 

 

32-

33 

Перекаты в 

сторону. 

2   1. Повторить ходьбу по перевёрнутой скамейке через 

предметы. 

2. Обучить перекатам в сторону. 

3. Повторить эстафету с обручами. 

1. Повторить перекаты в сторону. 

2. Обучить кувырку вперёд. 

Осваивать технику 

перекатов в 

сторону. Проявлять 

качества координации при 

выполнении перекатов 

 

34-

35 

Кувырок вперёд. 2   Выполнять перекаты в 

группировке. 
 

36-

37 

Лазанье по 

гимнастической 

скамейке с 

переходом на 

гимнастическую 

стенку. 

2   1. Повторить кувырок вперёд. 

2. Обучить лазанью по гимнастической 

скамейке с переходом на гимнастическую стенку. 

3. Подвижная игра «Передай мяч» 

Осваивать технику кувырка 

вперёд. Осваивать технику 

лазанья по гимнастической 

стенке. 

 



5  

38-

39 

Лазанье по 

скамейке 

и гимнастической 

стенке, 

одноимённым и 

разноимённым 

способом 

2    

40-

41 

Ходьба по 

наклонной 

скамейке (под 

углом 

30 ° ). 

Стойка на 

лопатках, 

согнув ноги. 

2   1. Разучить ходьбу по наклонной скамейке. 

2. Разучить комплекс упражнений со 

скакалкой. 

3. Подвижная игра «Запрещённое движение». 

4. Развивать гибкость. 

Выполнять ходьбу по 

наклонной 

скамейке. 

Осваивать комплекс 

упражнений 

со скакалкой. Проявлять 

качество 

гибкости при выполнении 

упражнений. 

 

42-

43 

Запрыгивание на 

горку матов. 

2   1. Обучить запрыгиванию на горку матов. 

2. Повторить стойку на лопатках, согнув ноги. 

3. Повторить подвижную игру «Невод 

Осваивать технику 

выполнения 

стойки на лопатках, согнув 

ноги. 

 

 

44-

45 

Стойка на 

лопатках, 

выпрямив ноги. 

2   1. Обучить стойке на лопатках, согнув ноги. 

Осваивать технику выполнения стойки на лопатках, 

согнув ноги. 

2. Повторить комплекс упражнений со 

скакалкой. 

3. Разучить подвижную игру «Невод». 

 

Выявлять типичные 

ошибки при 

выполнении стойки на 

лопатках, 

согнув ноги. Осваивать 

технику запрыгивания на 

горку матов. 

 

46 Вис лёжа на 

низкой 

перекладине. 

1    

1. Повторить вис лёжа на низкой перекладине. 

2. Повторить стойку на лопатках, выпрямив ноги. 

3. Повторить подвижную игру «Запрещённое 

движение». 

Выявлять типичные 

ошибки при 

выполнении стойки на 

лопатках, 

выпрямив ноги. Соблюдать 
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1. Обучить подтягиванию из виса лёжа на низкой 

перекладине. 

2. Повторить перелезание через горку 

матов. 

3. Подвижная игра «Охотники и утки». 

4. Развивать силу. 

 

правила техники 

безопасности при 

выполнении упражнений 

47 Подтягивание из 

виса лёжа на 

низкой 

перекладине. 

1   Выполнять подтягивание 

на низкой перекладине. 

Проявлять качество силы 

при выполнении 

подтягивания. 

Применять навыки, 

полученные 

на уроках гимнастики в 

преодолении полосы 

препятствий. 

 

48 Переползание в 

упоре на коленях, 

опираясь 

на предплечья. 

1    

49 Полоса 

препятствий. 

1    

50 Подвижные игры. 1     

Лыжная подготовка и подвижные игры на воздухе (20 ч + 1 час основы физкул) 

51 Правила 

поведения 

на уроках по 

лыжной 

подготовке. 

1   1. Рассказать о правилах поведения на уроках по 

лыжной подготовке. 

2. Разучить построение в одну шеренгу с лыжами в 

руках. 

3. Повторить передвижение скользящим шагом без 

палок. 

1. Совершенствовать передвижение скользящим 

шагом без палок. 

2. Повторить поворот переступанием вокруг пяток. 

3. Игра на лыжах «Воротца». 

Знать технику 

безопасности на занятиях 

лыжной подготовкой. 

Определять состав 

спортивной одежды. 

Моделировать технику 

базовых способов 

передвижения на лыжах. 

Осваивать технику 

скользящего 

шага без палок. 

Выявлять характерные 

ошибки выполнения 

лыжных ходов. 

Осваивать технику 

поворотов переступанием 

на месте. Проявлять 

 

52 Поворот 

переступанием 

вокруг пяток. 

1    

53 Поворот 

переступанием 

вокруг носков 

лыж. 

1   1. Повторить поворот переступанием 

вокруг носков лыж. 

2. Повторить передвижение скользящим шагом с 

палками. 

3. Повторить игру «Воротца». 

 

54 Передвижение 

скользящим 

1   1. Совершенствовать скользящий шаг с палками. 

2. Равномерное передвижение скользящим шагом до 
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шагом. 500 м. 

3. Игра «Снежком в цель». 

координацию при 

выполнении поворотов. 

Осваивать технику спуска в 

низкой стойке. Проявлять 

координацию при 

выполнении спуска. 

 

55-

56 

Спуск в основной 

стойке. 

2   1. Повторить основную стойку лыжника. 

2. Повторить спуск в основной стойке с небольшого 

уклона. 

3. Повторить подъём ступающим шагом. 

 

57 Спуск в низкой 

стойке. 

1   1. Обучить низкой стойке лыжника. 

2. Обучить спуску в низкой стойке. 

3. Совершенствовать подъём в уклон ступающим 

шагом. 

 

58 Подъём в уклон 

скользящим 

шагом 

1   1. Повторить спуск в низкой стойке. 

2. Повторить подъём скользящим шагом. 

3. Равномерное передвижение скользящим шагом до 

700 м. 

  

59 Подъём 

«Лесенкой». 

1   1.Обучить подъёму «Лесенкой» в уклон. 

2. Совершенствовать спуск в низкой стойке. 

3. Развивать силу. 

Осваивать технику подъема 

«лесенкой». Моделировать 

технику 

базовых способов подъёма 

и 

спуска. 

Применять навыки 

торможения 

падением на бок при спуске 

с пологого склона. 

Проявлять выносливость 

при прохождении 

дистанции. 

Иметь представления о 

видах спорта, включённых 

в программу 

зимних Олимпийских игр. 

Излагать правила и условия 

проведения 

 

60 Равномерное 

передвижение 

1   1. Повторить подъём «лесенкой». 

2. Равномерное передвижение скользящим шагом до 

700 м. 

3. Воспитывать выносливость. 

1. Совершенствовать подъём«лесенкой». 

2. Разучить подвижную игру «Быстрый лыжник». 

3. Развивать быстроту. 

1. Повторить торможение падением набок. 

2. Повторить подвижную игру «Быстрый лыжник». 

3. Равномерное передвижение до 800 м. 

1. Рассказать о видах спорта, включённых в 

программу зимних Олимпийских игр. 

2. Повторить повороты на месте переступанием. 

3. Повторить игру на лыжах «Кто дальше?». 

1. Повторить торможение падением на спуске с 

небольшого склона 

 

61 Подвижная игра 

на 

лыжах «Быстрый 

лыжник». 

1    

62-

63 

Торможение 

падением. 

2    

64 Зимние 

Олимпийские 

игры. 

1    

65-

66 

Совершенствован

ие 

изученных 

способов 

2    
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передвижения на 

лыжах. 

2. Совершенствование изученных способов 

передвижения на лыжах. 

3. Воспитывать выносливость. 

игры. 

67 Совершенствован

ие 

изученных 

способов 

передвижения на 

лыжах. 

1    

68-

69 

Совершенствован

ие 

спусков и 

подъёмов. 

2   1. Спуск через «воротца» без палок. 

2. Совершенствование подъёмов изученными 

способами. 

3. Развивать силу. 

  

70-

71 

Эстафеты и 

подвижные игры 

на лыжах и 

санках. 

 

2   1. Повторить изученные на уроках игры 

и эстафеты на лыжах и санках. 

Применять навыки, 

полученные 

на уроках по лыжной 

подготовке в 

играх и эстафетах. 

 

Лёгкая атлетика и подвижные игры ( 30 ч + 1 час осн. физ. культ. ) 

72-

73 

Способы 

закаливания. 

 

2   1. Познакомить с простейшими способами 

закаливания. 

2. Разучить размыкание приставными шагами в 

шеренге. 

3. Повторить бег с изменением направления. 

4. Подвижная игра «Совушка» 

Иметь представление о 

закаливающих процедурах 

и их влиянии на 

организм. Оценивать своё 

состояние (ощущения) 

после закаливающих 

процедур 

 

74-

75 

Ходьба 

противоходом 

2   1. Повторить размыкание приставными шагами в 

шеренге. 

2. Разучить ходьбу противоходом. 

3. Подвижная игра «Волк во рву». 

1. Разучить смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

 

Выполнять размыкание 

приставными шагами в 

шеренге. Осваивать 

технику ходьбы 

противоходом. 

 

 

76-

77 

Смыкание 

приставными 

2   Выполнять ходьбу 

противоходом. 
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шагами в шеренге  

78 Влияние занятий 

физической 

культурой 

на воспитание 

характера 

человека. 

1   .Рассказать о влиянии занятий физической культурой 

на воспитание характера человека. 

2. Ходьба в полуприседе и приседе. 

3. Подвижная игра «Мышеловка». 

Иметь представление о 

влиянии 

занятий физической 

культурой на 

воспитание характера 

человека. 

Понимать и раскрывать 

связь физической культуры 

с трудовой деятельностью 

человека. 

 

79-

80 

Прыжки с высоты. 2   1. Обучить спрыгиванию с препятствия высотой до 

40 см. 

2. Повторить прыжки через скакалку. 

3. Подвижная игра «Запрещённое движение». 

 

Осваивать технику прыжка 

в высоту 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

 

81-

82 

Прыжок в длину с 

разбега. 

 

2   1. Повторить спрыгивание с препятствия высотой 40 

см. 

2. Обучить прыжку в длину с разбега. 

3. Повторить подвижную игру «Вызов 

номеров» 

Осваивать технику прыжка 

в длину с 5–6 шагов 

разбега. Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Осваивать технику прыжка 

в высоту с разбега. 

Проявлять качества 

быстроты, выносливости, 

координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

 

 

83-

84 

Прыжки через 

скакалку на одной 

ноге. 

2    

85-

86 

Прыжок в высоту 

с 

разбега. 

 

2    
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87-

88 

Прыжки-многоск

оки. 

2   1. Повторить прыжок в высоту с разбега. 

Обучить прыжка многоскокам. 

2. Повторить подвижную игру «Пустое 

место». 

Выявлять типичные 

ошибки в технике прыжка в 

высоту с разбега. 

Осваивать технику 

прыжков многоскоков. 

 

 

89-

90 

Метание 

теннисного 

мяча на дальность 

2   1. Повторить метание теннисного мяча на дальность 

и расстояние 

2. Разучить комплекс упражнений, направленный на 

развитие координационных способностей. 

3. Повторить подвижную игру «Охотники утки». 

Совершенствовать технику 

метания на заданное 

расстояние. Проявлять 

качества силы, быстроты и 

координации при метании 

малого 

мяча. 

 

 

91-

92 

Метание 

теннисного 

мяча на заданное 

расстояние. 

2    

93-

94 

Бросок набивного 

мяча (0,5 кг.) от 

груди 

на дальность. 

2    

95-

96 

Бег на 30 м. 2   1. Повторить положение «высокого старта». 

2. Повторить бег на 30 м на время. 

3. Повторить подвижную игру «Пингвины с мячом». 

 

97-

98 

Элементы 

спортивных игр. 

2   1. Разучить комплекс упражнений, направленный на 

развитие гибкости. 

2. Разучить ведение резинового мяча одной рукой. 

3. Разучить задания с элементами спортивных игр. 

 

Выполнять комплексы 

упражнений, направленные 

на развитие 

различных физических 

качеств. 

Осваивать технические 

действия 

из спортивных игр. 

 

 

99-

100 

Совершенствован

ие 

элементов 

спортивных игр. 

2   Выполнять элементы 

спортивных 

игр. Моделировать 

технические 

 



11  

действия в игровой 

деятельности. 

 

101

-10

2 

Подвижные игры 

и 

эстафеты. 

2   Повторить подвижные игры и эстафеты по выбору 

учеников. 

 

Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Осваивать 

универсальные умения 

управлять 

эмоциями в процессе 

учебной и игровой 

деятельности. 

 

 

3 класс 

№ урока                                   Тема  урока Кол-во час 

 I. Легкоатлетические упражнения 12ч. 

Ходьба и бег (6 ч) 

 

1.  Спортивная одежда и обувь. Современные 

Олимпийские игры. Правила поведения и требования к 

экипировке на занятиях физической культурой. 

1 

2.  ТБ на уроках легкой атлетики. Правила построения. 

Ходьба под счет, на носках, на пятках. Понятие 

«короткая дистанция». Бег с ускорением.  

1 

3.  Бег в чередовании с ходьбой по размеченным участкам 

дорожки. Эстафета. 

1 

4.  Сочетание различных видов ходьбы. Бег с ускорением.  1 
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Челночный бег   

5.  Челночный бег. Эстафеты. 1 

6.  Бег с высоким подниманием бедра, с преодолением 

препятствий.  Подвижная игра «Третий лишний» 

1 

 Прыжки (3 ч)  

7.  Прыжки на одной и двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Прыжки на скакалке. 

1 

8.  Прыжки в длину  с места. Эстафета с мячом  1 

9.  Прыжок с высоты (до 40 см), прыжки через длинную 

неподвижную скакалку. Игра «Прыгающие 

воробушки».   

1 

 Метание (3 ч)  

10.  Метание малого мяча в цель (2 х2 м) с расстояния 3-4  

м. Эстафеты. Подвижная игра «Защита укрепления» 

1 

11.  Метание малого мяча на дальность (правой и левой 

рукой). Прыжки на скакалке.  

1 

12.  Метание мяча на дальность . Эстафеты.  1 

 Кроссовая подготовка. 

Бег по пересеченной местности (9 ч) 

 

13.  ТБ на занятиях кроссовой подготовкой. Равномерный 

бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега.  

1 
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14.   Понятие «Бег на выносливость». Равномерный бег (3 

мин). Подвижная игра «Пятнашки» 

1 

15.  Равномерный бег (3 мин). Преодоление малых 

препятствий. .  

1 

16.  Самоконтроль. Частота сердечных сокращений, 

способы ее измерения. Равномерный бег (до 3 мин). 

1 

17.  Равномерный бег (до 4  мин). Чередование ходьбы и 

бега. Прыжки на  скакалке. 

1 

18.  Равномерный бег (до 4 мин). . Чередование ходьбы и бега 

. Игра «Салки с выручкой» 

1 

19.  Равномерный бег (до 4 мин).  Чередование ходьбы и 

бега. Прыжки на скакалке. 

1 

20.  Чередование ходьбы и бега. Игра 

«Конники-спортсмены» 

1 

21.  Равномерный бег  до 4 минут. Эстафеты. 1 

 Подвижные и спортивные игры  

22.  ТБ на занятиях с подвижными играми. 

Игры «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты. 

1 

23.  Игры «Через кочки и пенечки», «Перемена мест» 1 

24.  Игры «Гуси-лебеди», «Посадка картошки».  1 

25.  Подвижная игра «Салки на одной ноге». Эстафеты. 1 

26.  Игра «Веревочка под ногами». Эстафеты. 1 
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27.  Игры  «Встреча»,  «Прыгающие воробышки» 1 

 Гимнастика с элементами акробатики Акробатика. 

Строевые упражнения (6 ч) 

 

28.   ТБ на уроках гимнастики. Основная стойка. 

Построение в колонну по одному. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе.  

 

1 

29.  Основная стойка. Построение в шеренгу Группировка. 

Перекаты в группировке . Игра «Совушка» 

1 

30.  Основная стойка. Построение в круг. Перекаты в 

группировке из положения упор присев на спину в упор 

присев. 

1 

31.  Перекаты в группировке Упражнения на развитие 

гибкости.  

1 

32.  Стойка на лопатках. Кувырок вперед. 1 

33.  Мост  из положения лежа. Кувырок вперед. 1 

 Висы и упоры (3ч)  

34.   Упражнения в висе стоя и лежа. Упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях. 

1 

35.  Вис спиной к гимнастической стенке, поднимание 

согнутых и прямых ног.  

1 

36.  Твой организм. Строение тела. Упражнения для 

формирования правильной осанки,  укрепления 

1 
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мышц живота и спины.  

 Равновесие. Строевые упражнения (7 ч)  

37.  Стойка на носках , на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке). Ходьба по гимнастической 

скамейке 

1 

38.  Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево. Стойка на одной ноге на 

гимн.скамейке  

1 

39.  Команды «Направо», «Налево», «Шагом марш!», 

«Класс,  стой». Ходьба  по гимн.скамейке. 

Перешагивание через мячи 

1 

40.  Освоение строевых упражнений. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Повороты на 90◦ 

1 

41.  Лазание по наклонной скамейке в упоре присев и стоя 

на коленях.  

1 

42.  Подтягивание лежа на животе по горизонтальной 

скамейке. Перелезание через горку матов и 

гимнастическую скамейку. 

1 

43.  Шаг с прискоком. Приставные шаги. Поднимание 

туловища. 

1 

 Опорный прыжок, лазание (5 ч)  

44.  Лазание по гимнастической стенке. Перелезание через 1 
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коня. Игра «Ниточка и иголочка»  

45.  Лазание по канату. Лазание по наклонной скамейке в 

упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе.  

1 

46.  Подтягивание лежа на животе  по горизонтальной 

скамейке.  Лазание по гимнастической стенке.  

1 

47.  Перешагивание через набивные мячи. Перелезание 

через горку матов.   

1 

48.  ОРУ на месте. Эстафеты.  1 

 Подвижные игры с элементами баскетбола (15 ч)  

49.  Инструктаж по ТБ на уроках обучения баскетболу. 

Бросок мяча от груди на месте. Ловля мяча на месте. 

 

1 

50.  Бросок мяча от груди и ловля мяча на месте. Игра 

«Передача мячей в колоннах» 

1 

51.  Бросок мяча от груди и ловля мяча на месте. Игра «Мяч 

соседу» 

1 

52.  Ведение мяча на месте. Подвижная игра «Часы» 1 

53.  Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Эстафета с 

баскетбольным мячом 

1 

54.  Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Броски мяча в 

цель (щит) 

1 

55.  Броски мяча в цель (щит). Ведение мяча. Подвижная 1 
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игра «Передал - садись» 

56.  Ловля и передача мяча . Броски мяча в цель. Подвижная 

игра «Попади в обруч» 

1 

57.  Броски мяча в цель. Ведение мяча. Эстафета с 

баскетбольным мячом 

1 

58.  Броски мяча в цель. Ведение мяча. Эстафета с 

баскетбольным мячом 

1 

59.  Броски мяча в цель. Ведение мяча. Эстафета с 

баскетбольным мячом 

1 

60.  Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо 1 

61.  Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо 1 

62.  Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо 1 

63.  Упражнения и подвижные игры с мячом. 1 

 Подвижные игры с элементами волейбола (15 ч)  

64.  Стойки и передвижения. Подвижная игра «У кого 

меньше мячей» 

1 

65.  Перемещение с направлением движения. Знакомство с 

приемом передачи мяча двумя руками сверху (работа в 

парах) 

1 

66.   Стойки и передвижения Отработка приема передачи 

мяча сверху. Подвижная игра «Пионербол». 

1 

67.  Отработка приема передачи мяча сверху. Игра «Мяч в 1 
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воздухе» 

68.  Знакомство с приемом мяча двумя руками снизу. 

Передача мяча сверху. 

1 

69.  Освоение техники  приема мяча двумя руками снизу. 

Стойки и передвижения. Эстафета с волейбольным 

мячом 

1 

70.  Отработка приема мяча снизу, Подвижная игра «Мяч в 

воздухе» 

1 

71.  Стойки и передвижения. 

Подвижная игра «Пионербол». 

1 

72.  Прием мяча снизу, передача мяча сверху. Эстафета с 

волейбольным мячом 

1 

73.  Работа в парах. Отработка приема мяча и передачи мяча 

снизу. 

1 

74.  Работа в парах. Отработка приема мяча и передачи мяча 

снизу. 

1 

75.  Работа в парах. Отработка приема мяча и передачи мяча 

снизу. 

1 

76.  Подвижная игра «Мяч через сетку» 1 

77.  Подвижная игра «Пионербол» с элементами игры 

волейбол 

1 

78.  Подвижная игра «Пионербол» с элементами игры 1 
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волейбол 

 Кроссовая подготовка 9  

79.  ТБ на занятиях кроссовой подготовкой. Равномерный 

бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега. Игра «Третий 

лишний» 

1 

80.   Понятие «Бег на выносливость». Равномерный бег (3 

мин).Чередование ходьбы и бега . Подвижная игра 

«Пятнашки». 

1 

81.  Равномерный бег (3 мин). Чередование ходьбы и бега . 

Преодоление малых препятствий. . Игра «Третий 

лишний» 

1 

82.  Равномерный бег (до 4  мин). Прыжки на  скакалке. 1 

83.  Равномерный бег (до 4 мин). Прыжки на скакалке.  Игра 

«Гуси-лебеди». 

1 

84.  Равномерный бег (до 4 мин) . Игра «Салки с выручкой» 1 

85.  Равномерный бег (до 4 мин).  Чередование ходьбы и 

бега. Прыжки на скакалке. 

1 

86.  Чередование ходьбы и бега. Эстафеты 1 

87.  Эстафеты. 1 

 Легкоатлетические упражнения 9 

Ходьба и бег (3ч) 

 

88.  ТБ на занятиях легкой атлетикой. Сочетание различных 1 
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видов ходьбы и бега. 

89.  Бег с изменением направления, ритма и темпа.  

Подвижная игра «Воробьи и вороны» 

1 

90.  Сочетание различных видов ходьбы. Бег в заданном 

коридоре. Бег 30 м 

1 

 Прыжки 

 (3 ч) 

 

91.  Прыжки с поворотом на 90°. Прыжки в длину с места 

(к/у)  Игра «Кузнечики».  

1 

92.  Прыжок с продвижением вперед на одной и на двух 

ногах. Прыжок с высоты до 30 см. Прыжки на скакалке. 

1 

93.  Прыжок в высоту с прямого разбега. Эстафеты. 1 

 Метание  (3 ч)  

94.  Метание малого мяча в горизонтальную цель (2 х2 м) с 

расстояния 3-4 м. Эстафеты. Подвижная игра «Попади 

в мяч» 

1 

95.  Метание мяча на дальность (правой и левой рукой). 

Подвижная игра «Лапта»  

1 

96.  Метание мяча на дальность . Подвижная игра «Лапта».  1 

 Подвижные и спортивные игры 6 ч  

97.  Закаливание. Подвижная игра «Лапта»  

98.  Комплекс ОРУ в движении. Подвижные игры 1 
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«Пятнашки», «Прыгающие воробушки» 

99.  Названия и правила игр. Подвижные игры «Пятнашки», 

«Зайцы в огороде». 

1 

100.   Подвижные игры «Лиса и куры». Эстафеты. 1 

101.  Подвижные игры «Метко в цель». Эстафеты. 1 

102.  Подвижные игры «Попади в обруч»,  1 

4 класс 

№  

п\п 

Раздел, тема урока Количество 

часов, ч 

1 2 3 

1  Ходьба и бег. 

Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Инструктаж 

по ТБ. 

1 

2  Ходьба с изменением длины и частоты шагов.  1 

3  Встречная эстафета. Упражнения на развитие физических 

качеств. 

1 

4  Бег на скорость (30, 60 м).  Игра «Кот и мыши».   1 

5  Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета.   1 

6  Бег на результат (30, 60 м).  Игра «Невод».  1 

7  Прыжки. 

Прыжки в длину.  Игра «Зайцы в огороде».  

1 
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8  Прыжок в длину способом «согнув ноги». Игра «Волк во 

рву».   

1 

9  Прыжок в длину способом «согнув ноги». Игра «Шишки, 

желуди, орехи».  

1 

1 0  Метание мяча.  

Бросок теннисного мяча на дальность 

Игра «Невод».   

1 

1 1  Бросок набивного мяча. Игра «Третий лишний».  1 

1 2  Бросок набивного мяча. Игра «Охотники и утки».  1 

1 3  Бег по пересеченной местности.  Игра «Салки на марше».   1 

1 4  Равномерный бег. Игра «Заяц без логова».  1 

1 5  Чередование бега и ходьбы. Игра «Заяц без логова».  1 

1 6  Чередование бега и ходьбы .  Игра «День и ночь».  1 

1 7  Равномерный бег.   1 

1 8  Равномерный бег.   Игра «Караси и щука».  1 

1 9  Чередование бега и ходьбы. 1 

2 0  Чередование бега и ходьбы. Игра «На буксире».  1 

2 1  Равномерный бег . Игра «На буксире».  1 

2 2  Равномерный бег. Игра «Охотники и зайцы»».  1 

2 3  Равномерный бег. Игра «Охотники и зайцы»».  1 

2 4  Равномерный бег.  Игра «Паровозики».  1 



23  

2 5  Равномерный бег. Игра «Наступление».  1 

2 6  Кросс (1 км) по пересеченной местности. Игра 

«Наступление». 

1 

2 7  Акробатика. 

Кувырок вперед, кувырок назад.  Инструктаж по ТБ 

1 

2 8  Кувырок вперед, кувырок назад. Кувырок назад и перекат, 

стойка на лопатках.   

1 

2 9  Кувырок вперед, кувырок назад. Кувырок назад и перекат, 

стойка на лопатках.   

1 

3 0  Мост. Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках.   1 

3 1  Мост. Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках.   1 

3 2  Мост. Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках.   1 

3 3  Висы. ОРУ с гимнастической палкой.  Игра «Посадка 

картофеля».  

1 

3 4  Вис на согнутых руках, согнув ноги. Эстафеты. Игра 

«Посадка картофеля».  

1 

3 5  На гимнастической стенке вис прогнувшись, поднимание 

ног в висе, подтягивания в висе. 

1 

3 6  Эстафеты. Игра «Не ошибись!».  1 

 

3 7  Вис прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивания в 

висе.  

Эстафеты. Игра «Три движения».   

1 

3 8  Эстафеты. Игра «Три движения».  1 
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3 9  Передача двумя руками сверху на месте. Эстафеты. 1 

4 0  Передача двумя руками сверху на месте. Эстафеты.  1 

4 1  Передача двумя руками сверху на месте. Эстафеты. Игра 

«Охотники и утки». 
1 

4 2  Передача двумя руками снизу на месте. Игра «Пионербол». 1 

4 3  Передача двумя руками снизу на месте, в движении.   1 

4 4  Передача двумя руками снизу на месте, в движении. 

Передачи мяча в парах через сетку.   
1 

4 5  Передача двумя руками сверху на месте и после передачи 

вперед.   
1 

4 6  Передача двумя руками сверху в парах. Эстафета.   1 

4 7  Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Игра 
«Пионербол». 

1 

4 8  Нижняя прямая подача с 3 м. Правила игры в волейбол. 1 

4 9  Нижняя прямая подача с 3 м. Правила игры в волейбол. 1 

5 0  Нижняя прямая подача с 3 м. Правила игры в волейбол. 1 

5 1  Лыжная подготовка. 
Инструктаж по ТБ. Основные способы передвижения на 
лыжах.  

1 

5 2  Основные способы передвижения на лыжах. 1 

5 3  Попеременный двухшажный, одношажный  ходы. 
Встречная эстафета без палок.   

1 

5 4  Попеременный двухшажный, одношажный, бесшажный 
ходы.  

1 
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5 5  Попеременный двухшажный, одношажный, бесшажный 
ходы.  

1 

5 6  Торможение «плугом», подъем «ёлочкой».   1 

5 7  Техника спусков со склона в основной стойке  1 

5 8  Техника спусков со склона в основной стойке.   1 

5 9  Техника спусков со склона в основной стойке. Подъем 
«елочкой» и торможение «плугом».   

1 

6 0  Техника спусков со склона в основной стойке. Подъем 
«елочкой» и торможение «плугом». 

1 

6 1  Баскетбол. 

Подвижные игра на основе баскетбола. 

1 

6 2  Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте. 1 

6 3  Ведение мяча на месте с высоким отскоком. Игра «Гонка 

мячей по кругу».   

1 

6 4  Ловля и передача мяча двумя руками от груди.   1 

6 5  Ловля и передача мяча двумя руками от груди. Ведение 

мяча.   

1 

6 6  Ведение мяча . Игра «Подвижная цель».   1 

6 7  Ведение мяча . Игра «Подвижная цель».  1 

6 8   Ведение мяча правой (левой) рукой на месте.  1 

6 9  Игра «Овладей мячом» 1 

7 0  Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. Игра 

«Подвижная цель».   

1 
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7 1  Ловля и передача мяча в кругу. Игры «Мяч ловцу», «Салки 

с мячом».   

1 

7 2  Ловля и передача мяча в кругу.  Игры «Мяч ловцу», 

«Салки с мячом».   

1 

7 3  Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Игра 

«Попади в цель».  

1 

7 4  Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Игра в 

мини-баскетбол.  

1 

7 5  Броски мяча в кольцо двумя руками  

от груди. Игра «Снайперы».    

1 

7 6  Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с 

мячами.   

1 

7 7  Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с 

мячами. Игра «Перестрелка».  

1 

7 8  Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с 

мячами. Игра «Перестрелка».   

1 

7 9  Ловля и передача мяча в квадрате  1 

8 0  Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.     1 

8 1  Ловля и передача мяча в квадрате. Эстафеты с мячами.   1 

8 2  Бег по пересеченной местности. Игра «Салки на марше».   1 

8 3  Равномерный бег (6 мин). Чередование бега и ходьбы   1 

8 4  Равномерный бег (7 мин). Чередование бега и ходьбы. 1 

8 5  100 м). Игра «Конники-спортсмены». Развитие 

выносливости 

1 
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8 6  Равномерный бег. Чередование бега и ходьбы. Игра «День 

и ночь».  

1 

8 7  Равномерный бег. Игра «На буксире».  1 

8 8  Равномерный бег. Чередование бега и ходьбы. Игра «На 

буксире».  

1 

8 9  Равномерный бег. Чередование бега и ходьбы. Игра «Через 

кочки и пенечки».  

1 

9 0  Равномерный бег. Чередование бега и ходьбы. Игра «Через 

кочки и пенечки».  

1 

9 1  Кросс по пересеченной местности. Игра «Охотники и 

зайцы» . 

1 

9 2  Бег и ходьба. 

Бег на скорость. Игра «Кот и мыши».   

1 

9 3  Бег на скорость. Игра «Бездомный заяц».  1 

9 4  Развитие скоростных способностей 1 

9 5  Развитие скоростных способностей 1 

9 6  Бег на результат . Круговая эстафета. Игра «Невод».  1 

9 7  Прыжок в длину способом «согнув ноги». Игра «Волк во 

рву».  

1 

9 8  Прыжок в длину способом «согнув ноги». Игра «Волк во 

рву».  

1 

9 9  Прыжки в длину с места. Игра «Прыжок за прыжком».   1 

1 0 0  Бросок теннисного мяча на дальность. Игра «Прыжок за 

прыжком».   

1 

1 0 1  Бросок теннисного мяча на дальность.  1 
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Бросок набивного мяча.     

1 0 2  Итоговое занятие. 1 
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                                                     приложение 1 

оценочные материалы 

Оценочная шкала физического развития обучающихся 7-18 лет 

(Разработана Всероссийским научно-исследовательским институтом физической культуры и 

спорта (ВНИИФК); используется учителями физической культуры при проведении 

мониторинга физического развития обучающихся) 

 

Бег на 30 м, (сек.) Мальчики, юноши 

 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100% 

и выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и 

ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 5,6 и ниже 5,7-6,1 6,2-6,7 6,8-7,4 7,5 и выше 

7,6-7,11 5,5 и ниже 5,6-6,0 6,1-6,6 6,7-7,3 7,4 и выше 

8,0-8,5 5,4 и ниже 5,5-5,8 5,9-6,3 6,4-7,0 7,1 и выше 

8,6-8,11 5,3 и ниже 5,4-5,8 5,9-6,3 6,4-6,9 7,0 и выше 

9,0-9,5 5,1 и ниже 5,2-5,6 5,7-6,1 6,2-6,7 6,8 и выше 

9,6-9,11 5,1 и ниже 5,2-5,6 5,6-6,0 6,1-6,6 6,7 и выше 

10,0-10,5 5,0 и ниже 5,1-5,4 5,5-5,9 6,0-6,5 6,6 и выше 

10,6-10,11 5,0 и ниже 5,1-5,4 5,5-5,8 5,9-6,4 6,5 и выше 

11,0-11,5 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,7 5,8-6,2 6,3 и выше 

11,6-11,11 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше 

12,00-12,5 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,6-5,9 6,0 и выше 

12,6-12,11 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,6-5,9 6,0 и выше 

13,0-13,5 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9 и выше 

13,6-13,11 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9 и выше 

14,0-14,5 4,7 и ниже 4,9-5,2 5,3-5,5 5,6-6,0 5,8 и выше 

14,6-14,11 4,6 и ниже 4,7-4,9 5,0-5,2 5,3-5,6 5,7 и выше 

15,0-15,5 4,5 и ниже 4,6-4,7 4,8-5,0 5,1-5,4 5,5 и выше 

15,6-15,11 4,5 и ниже 4,6-4,7 4,8-4,9 5,0-5,3 5,4 и выше 

16,0-16,5 4,4 и ниже 4,5-4,6 4,7-4,8 4,9-5,1 5,2 и выше 

16,6-16,11 4,4 и ниже 4,5-4,6 4,7-4,8 4,9-5,1 5,2 и выше 

17,0-17,5 4,3 и ниже 4,4-4,5 4,6-4,7 4,8-5,0 5,1 и выше 

17,6-17,11 4,3 и ниже 4,4-4,5 46,-4,7 4,8-5,0 5,1 и выше 

18,0-18,5 4,2 и ниже 4,3-4,4 4,5-4,6 4,7-4,9 5,0 и выше 

18,6-18,11 4,2 и ниже 4,3-4,4 4,5-4,6 4,7-4,9 5,0 и выше 
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Бег на 30 м, (сек.) Девочки, девушки 

 

 

 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100%  и 

выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и 

ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 6,0 и ниже 6,1-6,5 6,6-7,0 7,1-7,7 7,8 и выше 

7,6-7,11 5,8 и ниже 5,9-6,3 6,4-6,7 6,8-7,5 7,6 и выше 

8,0-8,5 5,6 и ниже 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6-7,2 7,3 и выше 

8,6-8,11 5,5 и ниже 5,6-5,9 6,0-6,4 6,5-7,1 7,2 и выше 

9,0-9,5 5,3 и ниже 5,4-5,8 5,9-6,3 6,4-6,9 7,0 и выше 

9,6-9,11 5,3 и ниже 5,4-5,7 5,8-6,2 6,3-6,8 6,9 и выше 

10,0-10,5 5,2 и ниже 5,3-5,6 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6 и выше 

10,6-10,11 5,2 и ниже 5,3-5,6 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6 и выше 

11,0-11,5 5,1 и ниже 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9-6,3 6,4 и выше 

11,6-11,11 5,1 и ниже 5,2-5,4 5,5-5,7 5,8-6,2 6,3 и выше 

12,00-12,5 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше 

12,6-12,11 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше 

13,0-13,5 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше 

13,6-13,11 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,5-6,0 6,1 и выше 

14,0-14,5 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше 

14,6-14,11 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше 

15,0-15,5 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше 

15,6-15,11 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше 

16,0-16,5 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше 

16,6-16,11 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше 

17,0-17,5 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше 

17,6-17,11 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше 

18,0-18,5 4,7 и ниже 4,8-5,0 5,1-5,4 5,5-5,9 6,0 и выше 

18,6-18,11 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше 
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Бег на 1000 м, (мин. и сек.) Мальчики, юноши 

 

 

 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100% и 

выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 6,0 и ниже 6,01-6,34 6,35-7,09 7,10-7,55 7,56 и выше 

7,6-7,11 5,50 и ниже 5,51-6,25 6,26-7,0 7,01-7,45 7,46 и выше 

8,0-8,5 5,35 и ниже 5,36-6,08 6,09-6,41 6,42-7,25 7,26 и выше 

8,6-8,11 5,25 и ниже 5,26-5,58 5,59-6,31 6,32-7,15 7,16 и выше 

9,0-9,5 5,20 и ниже 5,21-5,53 5,54-6,26 6,27-7,10 7,11 и выше 

9,6-9,11 5,10 и ниже 5,11-5,43 5,44-6,16 6,17-7,0 7,01 и выше 

10,0-10,5 5,05 и ниже 5,06-5,38 5,39-6,11 6,12-6,55 6,56 и выше 

10,6-10,11 4,55 и ниже 4,56-5,28 5,29-6,01 6,02-6,45 6,46 и выше 

11,0-11,5 4,50 и ниже 4,51-5,23 5,24-5,56 5,57-6,40 6,41 и выше 

11,6-11,11 4,40 и ниже 4,41-5,13 5,14-5,46 5,47-6,30 6,31 и выше 

12,00-12,5 4,35 и ниже 4,36-5,08 5,09-5,41 5,42-6,25 6,26 и выше 

12,6-12,11 4,25 и ниже 4,26-4,58 4,59-5,31 5,32-6,15 6,16 и выше 

13,0-13,5 4,20 и ниже 4,21-4,53 4,54-5,26 5,27-6,10 6,11 и выше 

13,6-13,11 4,10 и ниже 4,11-4,43 4,44-5,16 5,17-6,0 6,01 и выше 

14,0-14,5 4,05 и ниже 4,06-4,38 4,39-5,11 5,12-5,55 5,56 и выше 

14,6-14,11 4,0 и ниже 4,01-4,33 4,34-5,06 5,07-5,50 5,51 и выше 

15,0-15,5 3,55 и ниже 3,56-4,28 4,29-5,01 5,02-5,45 5,46 и выше 

15,6-15,11 3,50 и ниже 3,51-4,23 4,24-4,56 4,57-5,40 5,41 и выше 

16,0-16,5 3,45 и ниже 3,46-4,18 4,19-4,51 4,52-5,35 5,36 и выше 

16,6-16,11 3,40 и ниже 3,41-4,13 4,14-4,46 4,47-5,30 5,31 и выше 

17,0-17,5 3,35 и ниже 3,36-4,08 4,09-4,41 4,42-5,25 5,26 и выше 

17,6-17,11 3,30 и ниже 3,31-4,03 4,04-4,36 4,37-5,20 5,21 и выше 

18,0-18,5 3,30 и ниже 3,31-4,03 4,04-4,36 4,37-5,20 5,21 и выше 

18,6-18,11 3,30 и ниже 3,31-4,03 4,04-4,36 4,37-5,20 5,21 и выше 
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Бег на 1000 м, (мин. и сек.) Девочки, девушки 

 

 

 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100%  и 

выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 6,10 и ниже 6,11-6,45 6,46-7,20 7,21-7-59 8,00 и выше 

7,6-7,11 6,00 и ниже 6,01-6,35 6,36-7,00 7,01-7,49 7,50 и выше 

8,0-8,5 5,55 и ниже 5,56-6,28 6,29-7,01 7,02-7,45 7,46 и выше 

8,6-8,11 5,47 и ниже 5,48-6,20 6,21-6,53 6,54-7,37 7,38 и выше 

9,0-9,5 5,45 и ниже 5,46-6,18 6,19-6,51 6,52-7,35 7,36 и выше 

9,6-9,11 5,38 и ниже 5,39-6,11 6,12-6,44 6,45-7,28 7,29 и выше 

10,0-10,5 5,35 и ниже 5,36-6,08 6,09-6,41 6,42-7,25 7,26 и выше 

10,6-10,11 5,26 и ниже 5,27-5,59 6,00-6,32 6,33-7,16 7,17 и выше 

11,0-11,5 5,24 и ниже 5,25-5,57 5,58-6,30 6,31-7,14 7,15 и выше 

11,6-11,11 5,17 и ниже 5,18-5,50 5,51-6,23 6,24-7,07 7,08 и выше 

12,00-12,5 5,14 и ниже 5,15-5,47 5,48-6,20 6,21-7,04 7,05 и выше 

12,6-12,11 5,08 и ниже 5,09-5,41 5,42-6,14 6,15-6,58 6,59 и выше 

13,0-13,5 5,03 и ниже 5,04-5,36 5,37-6,09 6,08-6,53 6,54 и выше 

13,6-13,11 4,56 и ниже 4,57-5,29 5,30-6,02 6,03-6,46 6,47 и выше 

14,0-14,5 4,53 и ниже 4,54-5,26 5,27-5,59 6,00-6,43 6,44 и выше 

14,6-14,11 4,45 и ниже 4,46-5,18 5,19-5,51 5,52-6,35 6,36 и выше 

15,0-15,5 4,43 и ниже 4,44-5,15 5,16-5,48 5,49-6,32 6,33 и выше 

15,6-15,11 4,37 и ниже 4,38-5,09 5,10-5,42 5,43-6,26 6,27 и выше 

16,0-16,5 4,33 и ниже 4,34-5,05 5,04-5,38 5,39-6,22 6,23 и выше 

16,6-16,11 4,26 и ниже 4,27-4,58 4,59-5,31 5,32-6,15 6,16 и выше 

17,0-17,5 4,22 и ниже 4,23-4,54 4,55-5,27 5,28-6,11 6,12 и выше 

17,6-17,11 4,18 и ниже 4,19-4,50 4,51-5,23 5,24-6,07 6,08 и выше 

18,0-18,5 4,16 и ниже 4,17-4,48 4,49-5,21 5,22-6,05 6,06 и выше 

18,6-18,11 4,14 и ниже 4,15-4,46 4,47-5,19 5,20-6,03 6,04 и выше 
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Подтягивание на перекладине, (раз) Мальчики, юноши 

 

 

 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100% и 

выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и 

ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 4 и выше 3 2 1,5 1 и ниже 

7,6-7,11 5 и выше 4 3 2 1 и ниже 

8,0-8,5 5 и выше 4 3 2 1 и ниже 

8,6-8,11 6 и выше 5 3-4 2 1 и ниже 

9,0-9,5 6 и выше 5 4 2-3 1 и ниже 

9,6-9,11 7 и выше 5-6 4 2-3 1 и ниже 

10,0-10,5 7и выше 6 4-5 2-3 1 и ниже 

10,6-10,11 8 и выше 6-7 5 2-4 1 и ниже 

11,0-11,5 8 и выше 7 5-6 2-4 1 и ниже 

11,6-11,11 8 и выше 7 5-6 2-4 1 и ниже 

12,00-12,5 9 и выше 7-8 5-6 2-4 1 и ниже 

12,6-12,11 9 и выше 8 6-7 3-5 2 и ниже 

13,0-13,5 10 и выше 8-9 6-7 3-5 2 и ниже 

13,6-13,11 10 и выше 9 6-8 3-5 2 и ниже 

14,0-14,5 11 и выше 9-10 7-8 4-6 3 и ниже 

14,6-14,11 11 и выше 10 8-9 4-7 3 и ниже 

15,0-15,5 12 и выше 10-11 8-9 5-7 4 и ниже 

15,6-15,11 12 и выше 10-11 8-9 5-7 4 и ниже 

16,0-16,5 12 и выше 10-11 9 5-8 4 и ниже 

16,6-16,11 12 и выше 10-11 9 6-8 5 и ниже 

17,0-17,5 13 и выше 11-12 9-10 6-8 5 и ниже 

17,6-17,11 13 и выше 11-12 9-10 6-8 5 и ниже 

18,0-18,5 13 и выше 12 10-11 7-9 6 и ниже 

18,6-18,11 14 и выше 12-13 10-11 7-9 6 и ниже 
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Подъем туловища за 30 сек., (раз) Девочки, девушки 

 

 

 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100% и 

выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и 

ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 15 и выше 13-14 11-12 8-10 7 и ниже 

7,6-7,11 15 и выше 14 12-13 9-11 8 и ниже 

8,0-8,5 15 и выше 14 12-13 9-11 8 и ниже 

8,6-8,11 16 и выше 14-15 12-13 10-11 9 и ниже 

9,0-9,5 16 и выше 15 13-14 10-12 9 и ниже 

9,6-9,11 17 и выше 15-16 13-14 10-12 9 и ниже 

10,0-10,5 18 и выше 16-17 14-15 11-13 10 и ниже 

10,6-10,11 18 и выше 17 15-16 11-14 10 и ниже 

11,0-11,5 19 и выше 17-18 15-16 11-14 10 и ниже 

11,6-11,11 19 и выше 18 15-17 11-14 10 и ниже 

12,00-12,5 20 и выше 18-19 16-17 12-15 11 и ниже 

12,6-12,11 20 и выше 19 17-18 12-16 11 и ниже 

13,0-13,5 21 и выше 19-20 17-18 13-16 12 и ниже 

13,6-13,11 21 и выше 20 18-19 13-17 12 и ниже 

14,0-14,5 22 и выше 20-21 18-19 13-17 12 и ниже 

14,6-14,11 22 и выше 21 19-20 14-18 13 и ниже 

15,0-15,5 23 и выше 21-22 19-20 14-18 13 и ниже 

15,6-15,11 24 и выше 22-23 20-21 15-19 14 и ниже 

16,0-16,5 24 и выше 23 20-22 15-19 14 и ниже 

16,6-16,11 25 и выше 23-24 20-22 15-19 14 и ниже 

17,0-17,5 25 и выше 24 20-23 15-19 14 и ниже 

17,6-17,11 26 и выше 24-25 20-23 15-19 14 и ниже 

18,0-18,5 26 и выше 25 21-24 15-20 14 и ниже 

18,6-18,11 26 и выше 25 21-24 15-20 14 и ниже 
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Прыжок в длину с места, (см) Мальчики, юноши 

 

 

 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100%  и 

выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и 

ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 130 и выше 117-129 104-116 88-103 87 и ниже 

7,6-7,11 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже 

8,0-8,5 145 и выше 132-144 119-131 103-118 102 и ниже 

8,6-8,11 155 и выше 142-154 129-141 113-128 112 и ниже 

9,0-9,5 158 и выше 145-157 132-144 116-131 115 и ниже 

9,6-9,11 162 и выше 149-161 136-148 120-135 119 и ниже 

10,0-10,5 166 и выше 153-165 141-152 124-139 123 и ниже 

10,6-10,11 175 и выше 162-174 150-161 133-148 132 и ниже 

11,0-11,5 177 и выше 164-176 152-163 135-150 134 и ниже 

11,6-11,11 184 и выше 171-183 159-170 142-157 141 и ниже 

12,00-12,5 187 и выше 174-186 162-173 145-160 144 и ниже 

12,6-12,11 193 и выше 180-192 168-179 151-166 150 и ниже 

13,0-13,5 198 и выше 185-197 173-184 156-171 155 и ниже 

13,6-13,11 205 и выше 192-204 180-191 163-178 162и ниже 

14,0-14,5 208 и выше 195-207 183-194 166-181 165 и ниже 

14,6-14,11 214 и выше 201-213 189-200 172-187 171 и ниже 

15,0-15,5 217 и выше 204-216 192-203 175-190 174 и ниже 

15,6-15,11 225 и выше 212-224 200-211 183-198 182 и ниже 

16,0-16,5 228 и выше 215-227 203-214 186-201 185 и ниже 

16,6-16,11 234 и выше 221-233 209-220 192-207 191 и ниже 

17,0-17,5 238 и выше 225-237 213-224 196-211 195 и ниже 

17,6-17,11 240 и выше 229-239 217-228 201-216 200 и ниже 

18,0-18,5 242 и выше 231-241 219-230 203-218 202 и ниже 

18,6-18,11 245 и выше 234-244 222-233 206-221 205 и ниже 
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Прыжок в длину с места, (см) Девочки, девушки 

 

 

 

Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 

высокий выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

100% 

и выше 

85-99% 70-84% 51-69% 50% и 

ниже 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

7,0-7,5 123 и выше 111-122 99-110 85-98 84 и ниже 

7,6-7,11 127 и выше 115-126 103-114 88-102 87 и ниже 

8,0-8,5 132 и выше 119-131 106-118 90-105 89 и ниже 

8,6-8,11 138 и выше 125-137 112-124 96-111 95 и ниже 

9,0-9,5 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже 

9,6-9,11 150 и выше 136-149 122-135 104-121 103 и ниже 

10,0-10,5 157 и выше 142-156 127-141 108-126 107 и ниже 

10,6-10,11 163 и выше 148-162 133-147 114-132 113 и ниже 

11,0-11,5 164 и выше 150-163 136-149 119-135 118 и ниже 

11,6-11,11 166 и выше 153-165 140-152 123-139 122 и ниже 

12,00-12,5 168 и выше 155-167 142-154 126-141 125 и ниже 

12,6-12,11 172 и выше 161-171 150-160 136-149 135 и ниже 

13,0-13,5 176 и выше 165-175 154-164 139-153 138 и ниже 

13,6-13,11 184 и выше 171-183 158-170 143-157 142 и ниже 

14,0-14,5 188 и выше 174-187 160-173 144-159 143 и ниже 

14,6-14,11 192 и выше 178-191 164-177 148-163 147 и ниже 

15,0-15,5 194 и выше 180-193 166-179 150-165 149 и ниже 

15,6-15,11 196 и выше 182-195 168-181 152-167 151 и ниже 

16,0-16,5 198 и выше 186-197 174-185 160-173 159 и ниже 

16,6-16,11 202 и выше 190-201 178-189 162-177 161 и ниже 

17,0-17,5 204 и выше 191-203 178-190 162-177 161 и ниже 

17,6-17,11 206 и выше 193-205 180-192 164-179 163 и ниже 

18,0-18,5 208 и выше 194-207 180-193 164-179 163 и ниже 

18,6-18,11 212 и выше 198-211 184-197 166-183 165 и ниже 
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