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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 1-4 

классов разработана в соответствии со следующими документами: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.20.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в действующей 

редакции; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 3/13 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом от 30.08.2021 № 280 

 и на основе авторской программы «Физическая культура. 1-4 классы» В.И. Ляха, 

А.А. Зданевича. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

1 класс – 71 час (с учетом ступенчатого режима обучения) 

2 – 4 классы – по 68 часов (2 раза в неделю) 

 
Главными задачами реализации учебного предмета, физическая культура 

являются: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движения, 

равновесия, ритма, быстроты реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, особлюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 



 

Технологии, используемые в обучении: 

Здоровьесберегающие технологии основаны на возрастных особенностях 

познавательной деятельности детей, оптимальном сочетании двигательных и 

статических нагрузок, обучении в малых группах, использовании наглядности и 

сочетании различных форм предоставления информации: 

 знакомство с результатами медицинских осмотров детей; их учёт в учебно-

воспитательной работе; 

 помощь родителям в построении здоровой жизнедеятельности 

учащихся  и семьи в целом; 

 создание условий для заинтересованного отношения к урокам физкультуры. 

 создание здорового психологического климата на уроках. 

При распределении нагрузки учитывается возраст, пол учащихся, состояние 

здоровья, уровень их развития и подготовленности. 

Игровая технология. Практика показывает, что применение игровых технологий 

с учетом возрастных особенностей не теряет актуальности. Каждому возрасту 

соответствует свой набор игр. 

 Делает обычный урок интересным и увлекательным. 

 учитывает возраст ребенка, отвечает его потребностям и интересам. 

 формирует типовые навыки социального поведения 

 дает возможность повысить у обучающихся интерес к учебным занятиям 

 повышает творческий потенциал развивает двигательные 

способности и умения 

Метод проектов позволяет решать сразу несколько задач: 

 развитие личностных компетентностей обучающихся; 

 интегрированность процесса обучения; 

 экономия времени на самом уроке. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучающихся. Проекты на уроках физкультуры - это проекты по исследованию 

влияний ФК на организм человека, по исследованию истории спорта, подготовке и 

проведению соревнований и спортивных праздников и т.д. 

Использование информационных компьютерных технологий (ИКТ) на уроках делает 

предмет физическая культура современным. Составными частями ИКТ являются 

электронный, программный и информационный компоненты. Несмотря на то, что урок 

физкультуры - это практика, здесь есть место и теории 

 ИКТ позволяют организовать учебный процесс на новом, более 

высоком уровне. 

 ИКТ дают возможность педагогу достичь максимальных результатов. 

 позволяют решить проблему поиска и хранения информации 

 диагностика и анализ состояния здоровья и уровня

 физической подготовленности занимающихся 

Технология уровневой дифференциации. Основные результаты занятий – 

профилактика заболеваемости у детей, а также повышение интереса к занятиям 

физическими упражнениями, возможность каждому реализоваться, добиваться успеха. 

 развитие, особенности мышления и познавательного интереса к предмету; 

 учет не только достигнутого результата, но и динамики 

изменений физической подготовленности 

 распределение обучающихся на группы с учетом состояния здоровья 

 участие одаренных детей в соревнованиях различных уровней. 

Технология личностно-ориентированного обучения предполагает развитие 

личностных (социально-значимых) качеств учащихся посредством занятий физической 

культурой. Возможность условно разделить детей на несколько групп позволяет 

достичь определенных успехов на уроках физкультуры 



 у хорошо физически развитых детей повышается интерес к занятиям, 

когда нагрузка соответствует их развитию; 

 у плохо физически развитые дети, которые боятся 

насмешек, комфортней себя чувствуют в группе таких же учеников; 

 дети, временно перешедшие в  подготовительную  группу  из-за  болезни, получают 

меньшую нагрузку чем другие. 

Технология обучение двигательным действиям предусматривает возможность 

выбора операций для решения тех или иных двигательных задач. 

 обучаемый может освоить двигательное действие в предпочтительном 

для него составе операций; 

 распределение заданий по уровню и сложности выполнения позволяют 

учащимся достигать наибольших успехов. 

Методы и формы контроля: 

 Предварительный контроль - проводится обычно в начале учебного года. 

Он предназначен для изучения состава занимающихся (состояние здоровья, физическая 

подготовленность, спортивная квалификация) и определения готовности учащихся к 

предстоящим занятиям (к усвоению нового учебного материала или выполнению 

нормативных требований учебной программы). Данные такого контроля позволяют 

уточнить учебные задачи, средства и методы их решения. 

 Оперативный контроль - предназначен для определения срочного 

тренировочного эффекта в рамках одного учебного занятия (урока) с целью 

целесообразного чередования нагрузки и отдыха. Контроль за оперативным 

состоянием занимающихся (например, за готовностью к выполнению очередного 

упражнения, очередной попытки в беге, прыжках, к повторному прохождению отрезка 

лыжной дистанции и т.п.) осуществляется по таким показателям, как дыхание, 

работоспособность, самочувствие, ЧСС и т.п. Данные оперативного контроля 

позволяют оперативно регулировать динамику нагрузки на занятии. 

 Текущий контроль - проводится для определения реакции организма 

занимающихся на нагрузку после занятия. С его помощью определяют время 

восстановления работоспособности занимающихся после разных (по величине, 

направленности) физических нагрузок. Данные текущего состояния занимающихся 

служат основой для планирования содержания ближайших занятий и величины 

физических нагрузок в них. 

 Этапный контроль - служит для получения информации о кумулятивном 

(суммарном) тренировочном эффекте, полученном на протяжении одной учебной 

четвертиили триместра. С его помощью определяют правильность выбора и 

применения различныхсредств, методов, дозирования физических нагрузок 

занимающихся. 

 Итоговый контроль проводится в конце учебного года для определения 

успешности выполнения годового плана-графика учебного процесса, степени решения 

поставленных задач, выявления положительных и отрицательных сторон процесса 

физического воспитания и его составляющих. Данные итогового контроля (состояние 

здоровья занимающихся, успешность выполнения ими зачетных требований и учебных 

нормативов, уровень спортивных результатов и т.п.) являются основой для 

последующего планирования учебно-воспитательного процесса. 

В практике физического воспитания применяются следующие формы контроля: 

педагогическое наблюдение, опросы, прием учебных нормативов, тестирование, 

контрольные и другие соревнования, простейшие врачебные методы (измерение ЧСС, 

массы тела, становой силы и др.) 

Сравнение результатов в предварительном, текущем и итоговом контроле, а 

также сопоставление их с требованиями программы физического воспитания позволяют 

судить о степени решения соответствующих учебных задач, о сдвигах в физической 

подготовленности занимающихся за определенный период. А это облегчает 



дифференцирование средств и методов физического воспитания и повышает объективность 

результатов учебной работы. 

Промежуточная аттестация по физической культуре в 1 - 4 классах проводится в 

форме сдачи контрольных нормативов и проверке теоретических знаний в форме опроса на 

заданную тему. 

Проведение промежуточной аттестации направлено на установление 

соответствия индивидуальных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения программы по физической культуре обучающимися 1-4 классов на момент 

окончания учебного года. 

При разработке рабочих программ необходимо соблюдать индивидуальные 

медицинские рекомендации, в которых отражены требования к двигательному режиму, 

показания и/или противопоказания к отдельным упражнениям. Оценивание 

образовательных результатов обучающихся осуществляется по двум группам: 

основной (включаются обучающиеся, которые имеют I медицинскую группу здоровья) 

и подготовительной (включаются обучающиеся, которые имеют II и III спец. 

медицинские                группы здоровья). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

                Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических  чувств, доброжелательности  и

 эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических   потребностей, ценностей и чувств. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



 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. 

 
 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 
1 – 2 классы 

Знания о физической культуре. Что такое 

координация движений; дистанция, интервал, 

как возникли физическая культура и спорт. 

Ученики получат первоначальные сведения об 

Олимпийских играх. Получат представление о 

том, что такое темп и ритм, для чего они 

нужны и как влияют на выполнение 

упражнений; что такое личная гигиена 

человека; получат первоначальные сведения о 

внутренних органах человека и его скелете; 

узнают, что такое осанка. Гимнастика с 

элементами акробатики. Ученики научатся 

строиться в шеренгу и колонну; размыкаться 

на руки в стороны; перестраиваться 

разведением в две колонны; выполнять 

повороты направо, налево, кругом; выполнять 

строевые команды; выполнять разминку, 

подтягиваться на низкой перекладине из виса 

лежа; выполнять вис на время; проходить 
станции    круговой    тренировки;    выполнять 

Знания о физической культуре 

 выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой деятельностью 

 характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; 

 планировать и корректировать режим 

дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности 

 целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 сохранять правильную осанку 

 выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 



различные перекаты, «мост», стойку на 

лопатках, лазать и перелезать по гимнастической 

стенке; лазать по канату; выполнять висы на 

перекладине; прыжки со скакалкой. 

Легкая атлетика.  

Ученики научатся технике высокого старта;  

пробегать на скорость                            дистанцию 30 м; 

выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую 

разминку; метание как на дальность, так и на 

точность; технике прыжка в длину с места; 

выполнять прыжок в высоту с прямого 

разбега, бегать различные варианты эстафет; 

Лыжная подготовка.   

Ученики  научатся                                               переносить  лыжи

 по команде, выполнять 

ступающий и скользящий шаг, как с палками, 

так и без, повороты переступанием, как с 

палками, так и без, подъем на склон 

«полуелочкой» с лыжными палками, и без 

них, спуск под уклон в основной стойке с 

лыжными палками и без них; торможение 

падением; проходить дистанцию 1,5 км; 

Подвижные игры. Ученики научатся играть 

в подвижные игры: «Ловишка»,

 «Горелки», 

«Салки», «Салки с домиками», «Охотник и 

зайцы»,  «Кто  быстрее  схватит»,  «Совуш-

ка», 

«заяц  без  логова»,  «Вышибалы», «Удочка», 

«Охотники      и      утки»,      «Антивышибалы», 

«Вышибалы  через   сетку»,   «Точно  в  цель», 

«Запрещенное движение», «Хвостики», «День 

и ночь»; Спортивные игры: учащиеся 

научаться выполнять ловлю и броски мяча в 

парах, ведение мяча правой и левой рукой, 

броски мяча через волейбольную сетку. 

Броски б/б мяча в кольцо. Узнают правила 

игры в баскетбол. 

 выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ВФСК «ГТО»; 

 проводить занятия физической 

культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега 

 проводить занятия физической 

культурой с использованием лыжных 

прогулок и туристических походов. 

 выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

 играть в баскетбол и футбол по 

упрощённым правилам 

 научиться играть в подвижные игры 

 выполнять технические приёмы и 

тактические действия в спортивных играх 
 

 целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; 

 планировать и корректировать режим 

дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 Описывать состав и содержание 

акробатических упражнений с предметами и 

составляют комбинации из числа 

разученных упражнений; 

 Описывать и осваивать технику 

упражнений в лазанье и перелазании; 

Освоить технику опорных прыжков. 

 
3 - 4 классы  



Знания о физической культуре: 

- ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток 
и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных 
физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное 

влияние занятий физической на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических 

качеств. Гимнастика с элементами

 акробатики. Ученики научатся 

 выполнять перекаты в 

группировке с последующей опорой руками за 

головой; 2—3 кувырка вперёд; стойка на 

лопатках; «мост» из положения лёжа на 

спине; вис на согнутых руках согнув ноги, 

упоры на гимнастической скамейке, на одной 

руке вположении лежа; Лазанье по наклонной 

скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре 

лёжа, перелезание через препятствия; опорные 

прыжки на горку из гимнастических матов; 

построение в две шеренги; передвижение по 

диагонали,         противоходом, «змейкой»; 

перестроение из колонны по одному в колонну 

по три и четыре в движении с поворотом. 

Легкая атлетика. Ученики научатся 

выполнять сочетание различных видов ходьбы 

с коллективным подсчётом, 

с высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 3—4 препятствий по 

разметкам; бег с изменением длины и частоты 

шагов, с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами правым, левым боком 

вперёд, с захлёстыванием голени назад; 

равномерный, медленный, до 5—8 мин, Бег в 

коридоре 30—40 см из различных и. п. с 

максимальной скоростью до 60 м; «Круговая 

эстафета» (расстояние 15-30 м), «Встречная 

эстафета» (расстояние 10-20 м); прыжки на 

заданную длину по ориентирам, в длину с 

разбега, в высоту, эстафеты с прыжками; 

метание малого мяча с места, из положения 

стоя на дальность и в цель, бросок набивного 

мяча двумя руками из-за головы. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся 

выполнять попеременный двушажный ход без 

палок и с палками. Подъём «лесенкой». 

Спуски в высокой и низкой стойках. 

Передвижение на лыжах до 1,5 км с 

равномерной скоростью. Попеременный 

 Различать строевые команды и 

технически верно выполнять строевые 

приемы 

 Демонстрировать

 вариативное выполнение беговых, 

прыжковых и метательных упражнений; 

 Применять беговые упражнения для 

развития координационных, скоростных 

способностей; 

 Описывают технику выполнения 

прыжковых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

характерные ошибки в процессе освоения; 

 Включать метательные упражнения 

 различные формы занятий по 

физической культуре; 

 выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке, в том числе 

входящие в программу ВФСК «ГТО. 

 Применяют передвижение на лыжах 

для развития координационных 

способностей и выносливости, 

контролируют скорость бега на лыжах по 

частоте сердечных сокращений. 

 Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместного освоения техники 

передвижения на лыжах, соблюдают 

правила безопасности. 

 Применяют правила подбора одежды 

для занятий бегом на лыжах. 

 Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе совместной игровой деятельности. 

Используют подвижные игры для активного 

отдыха. Применяют правила подбора 

одежды для занятий на открытом воздухе. 

 Освоить приемы спортивных игр; 

 Ознакомится с техникой

 владения мячом в разных спортивных 

играх; 

 Выполнять игровые приемы 

совместно со сверстниками; 

 Играть в баскетбол, волейбол, 

футбол по упрощённым правилам 



двушажный ход. Торможение плугом и 

упором. Игры на лыжах. 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в 

подвижные игры: «Пустое место», «Белые 

медведи», «Космонавты», «Прыжки по 

полосам», «Волк во рве», «Удочка», «Гонка 

мячей по кругу», «Подвижная цель», «Мяч 

ловцу»,   «Охотники   и   утки»,   «Снайперы», 

«Третий лишний», «Два мороза», «Волк и овцы», 

«Курочка-наседка», «Салки», «Чай-Чай, 

выручай!» 

Спортивные игры. учащиеся научаться 

выполнять ловлю и броски мяча в парах, 

тройках, ведение мяча правой и левой рукой 

на месте и в движении, броски мяча через 

волейбольную сетку двумя руками, одной рукой. 

Броски б/б мяча в кольцо. Узнают правила 

игры в баскетбол, волейбол, футбол. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс 

Легкая атлетика (22 часа). 

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

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 

продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 

запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски в цель: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

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

вертикальную цель, в стену. 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся основой группы 

 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Смешанное 

передвижение на 800 

м 

(мин,с) 

М  

Без учета 

времени 

Д 

2 Прыжок в длину с места М 120 см. 110 см 90 см 

Д 115 см 105 см 85 см 

3 Бег 30 м.(сек) М 6.2 6.7 7.0 

Д 6.4 6.8 7.2 

4 Метание теннисного 

мяча в цель, дистанция 

6 м (кол-во попаданий) 

М 4 3 2 

Д 3 2 1 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся подготовительной группы 

 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Смешанное 

передвижение на 500 

м 

(мин,с) 

М  

Без учета 

времени 
Д 

2 Прыжок в длину М 105 см. 95 см. 80 см. 

Д 95 см. 85 см. 75 см. 

3 Бег 30 м.(сек) М 6.5 6.9 7.2 

Д 6.7 7.0 7.4 

4 Метание теннисного 

мяча в цель, дистанция 

6 

м (кол-во попаданий) 

М 3 2 1 

Д 2 1 - 

 

Гимнастика (26 часов). 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 



построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 

командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. Перестроение 2 -4 колонны. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 

седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с 

помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

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

и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; 

танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Комплексы ритмической гимнастики. Развитие темпа и ритма. 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся основой группы 

 

№  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низки

й 

уровен

ь 

1 Подтягивание в висе (м), 

Подтягивание в 

висе лежа (д) (кол-

во раз) 

М 3 2 1 

Д 10 6 4 

2 Подъемы туловища из 

положения лежа на 

спине (раз/мин) 

М 24 21 18 

Д 21 18 15 

3 Прыжки через 

скакалку 

(раз/мин) 

М 60 45 30 

Д 70 50 35 

4 Наклон вперед из 

положения сидя (см) 

М +3 +1 Касание 
пола 

Д +5 +3 +1 

5 Отжимания в упоре 

лежа (кол-во раз) 

М 10 7 5 

Д 8 6 4 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся подготовительной группы 

 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Подтягивание в висе (м), 

Подтягивание в висе 

лежа (д) (кол-во раз) 

М 2 1 - 

Д 8 6 4 

2 Подъемы туловища из 

положения лежа на 

спине (раз/мин) 

М 22 20 16 

Д 19 16 13 

3 Прыжки через 

скакалку 

(раз/мин) 

М 55 40 25 

Д 60 45 30 

4 Наклон вперед из М +2 +1 Касается 



положения сидя (см) пола 

Д +3 +1 Касается 
пола 

5 Отжимания в упоре 

лежа (кол-во раз) 

М 9 7 5 

Д 6 4 2 

 
 Лыжная подготовка (14 часов) 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и 

скользящим шагом. Торможение падением. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН 

(температурный режим), заменять тему «Лыжная подготовка» на углубленное 

освоение содержания темы «Подвижные игры с элементами спортивных». 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся основой группы 

 

 Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 

Бег на лыжах 1 км (мин) 
М  

Без учета времени Д 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре 

для учащихся подготовительной группы 

 

 Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Бег на лыжах 1 км (мин) 
М 

Без учета времени 
Д 

 

Подвижные игры с элементами спортивных. (34 часа) 

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

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

сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ведение мяча на месте и в 

движении, броски мяча в б/б кольцо. 

Волейбол: Ловля и передача мяча на месте, в движении, броски мяча через сетку, 

передача мяча в парах, игра «двоебол». 

Подвижные игры: «Ловишка», «Горелки», «Салки», «Салки с домиками», 

«Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Заяц без логова», «Удочка», 

«Охотники и утки», «Точно в цель», «Запрещенное движение», «Хвостики», «День и 

ночь». 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся основой группы 

 

№  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Передача футбольного мяча в 

парах (раз/мин) 

М 15 10 7 

Д 12 9 6 

М 3 2 1 



2 Метание волейбольного мяча в 

горизонтальную цель (кол-во раз из 

6) 

Д 3 2 1 

3 Ведение мяча «змейкой» М 
Без учета времени Д 

 

 
Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для            учащихся 

подготовительной группы 

 

№  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Передача футбольного мяча в парах 

(раз/мин) 

М 14 9 6 

Д 9 7 5 

2 Метание волейбольного мяча в 

горизонтальную цель (кол-во раз из 

6) 

М 3 2 - 

Д 2 1 - 

3 
Ведение мяча «змейкой» 

М 
Без учета времени Д 

 

2 класс, 68 часов 

Легкая атлетика (20 часов). 

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

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. Передача эстафетной палочки при выполнении 

встречной эстафеты. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 

матов и спрыгивание с нее. Прыжки в высоту с 3 - 5 шагов 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой на дальность. Метание малого мяча 

в 

цель. 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся основой группы 

 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Смешанное передвижение на 1000 

м (мин,с) 

М 
6.30 6.50 7.20 

Д 

2 Прыжок в длину с места М 130 см. 120 см. 105 см. 

Д 125 см. 110 см 100 см 

3 Бег 30 

м.(сек) 

М 6,1 6,5 6,9 

Д 6,2 6,8 7,0 

4 Метание теннисного мяча в цель, 

дистанция 6 м (количество 

попаданий) 

М 4 3 1 

Д 3 2 1 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

детей 



подготовительной группы 

 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Смешанное передвижение на 1000 м 

(мин,с) 

М 
Без учета времени 

Д 

2 Прыжок в длину М 125 см. 115 см 100 см 

Д 115 см. 105 см 95 см 

3 Бег 30 
м.(сек) 

М 6,4 6,9 7,1 

 
   Д 6,5 7,0 7,2 

4 Метание теннисного мяча в цель, 

дистанция 6 м (количество 

попаданий) 

М 3 2 1 

Д 2 1 - 

 

Гимнастика (14 часов). 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

Перестроение 2-4 колонны, движение в колонне по 2-4 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 

седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты в группировке вперед, назад, из стороны в сторону, 

перекаты в стрелке, перекат в стойку на лопатках, мост 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 

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

и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; 

танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной 

гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: различные висы, 

упражнение в висах на мышцы брюшного пресса. 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся основой группы 

 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низки
й 
уровень 

1 Подтягивание в висе (м), 

Подтягивание в висе 

лежа 

(д) (кол-во 

раз) 

М 4 3 2 

Д 11 6 4 

2 Подъемы туловища из 

положения лежа на 

спине (раз/мин) 

М 30 25 22 

Д 25 20 18 

3 Прыжки через 

скакалку 

(раз/мин) 

М 75 55 30 

Д 80 60 40 

4 Наклон вперед из 

положения сидя 

(см) 

М +7 +3 +1 

Д +9 +5 +3 



5 Отжимания в упоре 

лежа (кол-во раз) 

М 17 12 9 

Д 11 6 4 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся подготовительной группы 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низки
й 
уровень 

1 Подтягивание в висе (м), 

Подтягивание в висе 

лежа (д) (кол-во раз) 

М 3 2 1 

Д 8 5 3 

2 Подъемы туловища из 

положения лежа на 

спине 

(раз/мин) 

М 25 20 18 

Д 20 15 12 

 
3 

Прыжки через 

скакалку 

(раз/мин) 

М 60 45 30 

Д 70 50 35 

4 Наклон вперед из 

положения сидя (см) 

М +3 +2 Касается 
пола 

Д +5 +3 +1 

5 Отжимания в упоре 

лежа (кол-во раз) 

М 15 10 8 

Д 9 5 3 

 

Лыжная подготовка (14 часов) 

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

«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; общеразвивающие упражнения на лыжах 

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. Перестроение 

на лыжах, передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты 

переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и 

скользящим шагом. Торможение падением. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН 

(температурный режим), заменять тему «Лыжная подготовка» на углубленное 

освоение содержания темы «Подвижные игры с элементами спортивных». 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся основой группы 

 

 Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Бег на лыжах 1 км (мин) 
М 

Без учета времени 
Д 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся подготовительной группы 

 

 Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Бег на лыжах 1 км (мин) 
М 

Без учета времени 
Д 

 

 



Подвижные игры с элементами спортивных (18 часов) 

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

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ведение мяча на месте и в 

движении, броски мяча в б/б кольцо. Штрафной бросок в б/б кольцо 

Волейбол: Ловля и передача мяча на месте, в движении, броски мяча через сетку, 

передача мяча в парах, игра «двоебол» 

Подвижные игры: «Ловишка», «Горелки», «Салки», «Салки с домиками», 

«Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совушка», «Заяц без логова», «Удочка», 

«Охотники и утки», «Точно в цель», «Запрещенное движение», «Хвостики», «День и 

ночь»; двоебол через сетку. 

 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре 

 для учащихся основой группы 

 

№  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низки

й 

уровень 

1 Передача 

футбольного мяча в 

парах (раз/мин) 

М 15 10 7 

Д 12 10 7 

2 Метание волейбольного 

мяча в горизонтальную 

цель (кол-во раз из 6) 

М 3 2 1 

Д 3 2 1 

3 Ведение мяча «змейкой» 

(сек) 

М Без учета времени 
Д 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся подготовительной группы 

 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Передача 

футбольного мяча в 

парах (раз/мин) 

М 14 9 6 

Д 9 7 5 

2 Метание волейбольного 

мяча в горизонтальную 

цель (кол-во раз из 6) 

М 3 2 - 

Д 2 1 - 

3 Ведение мяча 

«змейкой» 

(сек) 

М Без учета времени 

Д 

 

3 класс, 68 часов 

Легкая атлетика (20 часов) 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. 

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

Метание малого мяча на дальность. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега, в длину; со скакалкой. 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 



учащихся основой группы 

 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Бег 1000 м. (мин) М 5.00 5.30 6.00 

Д 6.00 6.30 7.00 

2 Прыжок в длину с места М 150 см. 140 см. 130 см. 

Д 135 см. 120 см 110 см 

3 Бег 30 м.(сек) М 5,7 6,0 6,4 

Д 5,9 6,4 6,8 

4 Метание 

теннисного  мяча на 

дальность (м) 

М 25 21 17 

Д 19 15 10 

 
 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре 

для                         учащихся подготовительной группы 

 

№  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Бег 1000 м. (мин) М 
Без учета 

времени 
Д 

2 Прыжок в длину М 135 см. 120 см 110 см 

Д 115 см. 105 см 95 см 

3 Бег 30 м.(сек) М 5,9 6,4 6,8 

Д 6,5 6,8 7,1 

4 Метание 

теннисного мяча на 

дальность (м) 

М 15 12 8 

Д 12 9 6 

 

Гимнастика с элементами акробатики (14 часов) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд: 

«Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 

командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. Перестроение из одной шеренги в 2 на месте и в движении. 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; кувырок назад до упора на 

коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения, в движении и с изменением направления 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

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

зависом одной, двумя ногами, лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения 

и повороты на гимнастической скамейке, опорный прыжок с небольшого разбега на 

горку матов. 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся основой группы 

 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низки
й 



уровень 

1 Подтягивание в висе 

(м), Подтягивание в висе 

лежа (д) (кол-во раз) 

М 5 3 2 

Д 13 9 7 

2 Подъемы туловища из 

положения лежа на 

спине 

(раз/мин) 

М 40 35 30 

Д 35 25 20 

3 Прыжки через 

скакалку 

(раз/мин) 

М 75 55 30 

Д 80 60 40 

4 Наклон вперед из 

положения сидя 

(см) 

М +6 +4 +2 

Д +9 +5 +3 

5 Отжимания в упоре 

лежа (кол-во раз) 

М 20 15 13 

Д 13 8 6 

 
 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре 

для  учащихся подготовительной группы 

 

№  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Подтягивание в висе 

(м), Подтягивание в висе 

лежа (д) (кол-во раз) 

М 3 2 1 

Д 8 5 3 

2 Подъемы туловища из 

положения лежа на 

спине (раз/мин) 

М 25 20 15 

Д 23 19 17 

3 Прыжки через 

скакалку 

(раз/мин) 

М 60 45 30 

Д 70 50 35 

4 Наклон вперед из 

положения сидя 

(см) 

М +4 +2 +1 

Д +7 +3 +1 

5 Отжимания в упоре 

лежа (кол-во раз) 

М 15 13 10 

Д 9 6 5 

 

Лыжная подготовка (14 часов) 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. Повороты переступанием. 

Прохождение на лыжах в режиме умеренной интенсивности. Передвижение на 

лыжах до 1,5 км. Эстафеты на лыжах. 

Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом» и 

«уступом». При планировании учебного материала программы в соответствии с 

САНПИН (температурный режим), заменять тему «Лыжная подготовка» на 

углубленное освоение содержания темы «Подвижные игры с элементами спортивных». 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 



учащихся основой группы 

 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Бег на лыжах 1 км (мин) М 7.00 7.45 8.15 

Д 7.30 8.20 10.00 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся подготовительной группы 

 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Бег на лыжах 1 км (мин) М 
Без учета времени 

Д 

 

 Спортивные и подвижные игры (18 часов) 

Подвижные игры. «Пустое место», «Белые медведи», «Космонавты», «Прыжки 

по полосам», «Волк во рву», «Удочка», «Гонка мячей по кругу», «Подвижная цель», 

«Мяч ловцу», «Охотники и утки», «Снайперы», «Третий лишний», «Два мороза», «Волк 

и овцы», 

«Курочка-наседка», «Салки», «Чай-Чай, выручай!», «Перестрелка», «Двоебол», 

«Пионербол». 

Элементы спортивных игр. Стойки и перемещения игроков в разных спортивных 

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

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

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

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

специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

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

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

мячей». Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

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

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся основой группы 

 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Передача 

футбольного мяча в 

парах (раз/мин) 

М 15 10 7 

Д 12 10 7 

2 Метание волейбольного 
мяча в горизонтальную 
цель (кол-во раз из 6) 

М 3 2 1 

Д 3 2 1 

3 Ведение мяча «змейкой» 

(сек) 

М 10,0 11,0 12,0 

Д 11,0 12,0 13,0 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре  

для учащихся подготовительной группы 

 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 



1 Передача 

футбольного мяча в 

парах (раз/мин) 

М 14 9 6 

Д 9 7 5 

2 Метание волейбольного 

мяча в горизонтальную 

цель (кол-во раз из 6) 

М 3 2 - 

Д 2 1 - 

3 Ведение мяча 

«змейкой» 

(сек) 

М 10,0 9,0 7,0 

Д 9,0 8,0 7,0 

 

4 класс, 66 часов 

Легкая атлетика (20 часов) 

Бег: Бег на длинную и короткую дистанцию, бег с изменением направления, 

равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. 

Круговая эстафета, передача эстафетной палочки 

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

 

                            Метание малого мяча на дальность. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 180° и 360°, прыжки по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега, в длину; со скакалкой в движении выполняя 

беговые упражнения. 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся основой группы 

 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Бег 1000 м. (мин) М 5.00 5.30 6.00 

Д 6.00 6.30 7.00 

2 Прыжок в длину с места М 150 см. 140 см. 130 см. 

Д 135 см. 120 см 110 см 

3 Бег 30 м.(сек) М 5,7 6,0 6,4 

Д 5,9 6,4 6,8 

4 Метание теннисного 

мяча на дальность (м) 

М 25 21 17 

Д 19 15 10 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся подготовительной группы 

 

№  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Бег 1000 м. (мин) М 
Без учета 

времени 
Д 

2 Прыжок в длину М 135 см. 120 см 110 см 

Д 115 см. 105 см 95 см 

3 Бег 30 м.(сек) М 5,9 6,4 6,8 

Д 6,5 6,8 7,1 

4 Метание 

теннисного мяча на 

дальность (м) 

М 15 12 8 

Д 12 9 6 

 

Гимнастика с элементами акробатики (14 часов) 



Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд: 

«Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; Выполнение перестроений на месте и в движении 

из одной колонны в 2-4 и обратно в одну колонну 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

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

полупереворот назад в стойку на коленях; кувырок назад до упора на коленях и до 

упора присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся 

темпом ее вращения. Прыжки со скакалкой в движении. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на низкой перекладине - вис на согнутых руках, вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами, лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастической скамейке, опорный прыжок с 

небольшого разбега на горку матов. 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся основой группы 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низки
й 
уровень 

1 Подтягивание в висе 

(м), Подтягивание в висе 

лежа (д) (кол-во раз) 

М 5 3 2 

Д 15 9 7 

2 Подъемы туловища из 

положения лежа на 

спине 

(раз/мин) 

М 42 32 27 

Д 36 27 24 

3 Прыжки через 

скакалку 

(раз/мин) 

М 75 55 30 

Д 80 60 40 

4 Наклон вперед из 

положения сидя 

(см) 

М +8 +4 +2 

Д +11 +7 +5 

5 Отжимания в упоре 

лежа (кол-во раз) 

М 22 13 10 

Д 13 7 5 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся подготовительной группы 

№  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Подтягивание в висе (м), 

Подтягивание в висе 

лежа (д) (кол-во 

раз) 

М 4 3 2 

Д 10 8 6 

2 Подъемы туловища из 

положения лежа на 

спине 

(раз/мин) 

М 35 30 25 

Д 30 25 20 

3 Прыжки через 

скакалку 

(раз/мин) 

М 60 45 30 

Д 70 50 35 

4 Наклон вперед из 

положения сидя (см) 

М +5 +3 +1 

Д +9 +5 +3 



5 Отжимания в упоре 

лежа (кол-во раз) 

М 20 10 8 

Д 10 5 3 

 

Лыжная подготовка (14 часов) 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. Повороты переступанием. 

Прохождение на лыжах в режиме умеренной интенсивности. Передвижение на 

лыжах до 1,5 км. Эстафеты на лыжах. 

Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом» и 

«уступом». При планировании учебного материала программы в соответствии с 

САНПИН (температурный режим), заменять тему «Лыжная подготовка» на 

углубленное освоение содержания темы «Подвижные игры с элементами спортивных». 

 
Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для  

учащихся основой группы 

 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Бег на лыжах 1 км (мин) М 6.45 7.45 8.15 

Д 7.30 8.20 10.00 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся подготовительной группы 

 

№  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 Бег на лыжах 1 км (мин) М 
Без учета 

времени Д 

 

Спортивные и подвижные игры (18 часов) 

Подвижные игры. «Пустое место», «Белые медведи», «Прыжки по полосам», «Гонка 

мячей по кругу», «Подвижная цель», «Пять передач», «Охотники и утки», 

«Снайперы», 

«Третий лишний», «Пионербол», «Мяч капитану», «Салки», «Чай-Чай, выручай!». 

Элементы спортивных игр. Стойки и перемещения игроков в разных спортивных 

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

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

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

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

специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

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

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

мячей». Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяч водящему». 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся основой группы 

 

№  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 



1 Передача футбольного мяча в парах (раз/мин) М 15 10 7 

Д 12 10 7 

2 Метание волейбольного мяча в горизонтальную 

цель (кол-во раз из 6) 

М 3 2 1 

Д 3 2 1 

3 Ведение мяча «змейкой» (сек) М 10,0 11,0 12,0 

Д 11,0 12,0 13,0 

 

Планируемые результаты освоения раздела программы по физической культуре для 

учащихся подготовительной группы 

 

№  Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

1 Передача футбольного мяча в парах (раз/мин) М 14 9 6 

Д 9 7 5 

2  М 3 2 - 

 

  Метание волейбольного мяча в 

горизонтальную 

цель (кол-во раз из 6) 

Д 2 1 - 

3 Ведение мяча «змейкой» (сек) М 10,0 9,0 7,0 

Д 9,0 8,0 7,0 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Легкая атлетика 11 

2. Гимнастика с элементами акробатики 18 

3. Подвижные игры с элементами 
спортивных 

21 

4. Лыжная подготовка 14 

5. Гимнастика с элементами акробатики 8 

 Подвижные игры с элементами 
спортивных 

13 

6. Легкая атлетика 11 

2 класс 

 

№ Тема Количеств

о 
часов 

1. Легкая атлетика 10 

2. Подвижные игры с элементами 
спортивных 

10 

3. Гимнастика с элементами акробатики 14 

4. Лыжная подготовка 14 

5. Подвижные игры с элементами 
спортивных 

10 

6. Легкая атлетика 8 

 

 

 

 



3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                      

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Легкая атлетика 10 

2. Подвижные игры на основе спортивных 
игр 

8 

3. Гимнастика с элементами акробатики 14 

4. Подвижные игры на основе спортивных 
игр 

2 

5. Лыжная подготовка 14 

6. Подвижные игры на основе спортивных 
игр 

8 

7. Легкая атлетика 10 

№ Тема Количество 

часов 

1. Легкая атлетика 10 

2. Подвижные игры на основе спортивных 
игр 

8 

3. Гимнастика с элементами акробатики 14 

4. Подвижные игры на основе спортивных 
игр 

2 

5. Лыжная подготовка 14 

6. Подвижные игры на основе спортивных 
игр 

8 

7. Легкая атлетика 10 
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