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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О физической 

культуре и спорте» (Постановление Народного Совета Донецкой Народной 

Республики от 24 апреля 2015 года № I-143П-НС), физическая культура 

является органической частью культуры, сферой деятельности, 

представляющей собой совокупность духовных и материальных ценностей, 

создаваемых и используемых обществом в целях физического развития 

человека, совершенствования его двигательной активности, направленная на 

укрепление его здоровья и способствующая гармоничному развитию личности. 

Учебный предмет «Физическая культура» является частью физического 

воспитания в целом, который направлен на решение приоритетных задач 

государства по повышению общего уровня здоровья нации, формированию 

ценностей здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья 

подрастающего поколения.  

Предметом обучения физической культуре в начальной 

общеобразовательной организации является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью.  

Нормативное обеспечение изучения  

учебного предмета «Физическая культура» 

Главная задача данного программного документа и нормативных 

документов – помочь педагогам организовать учебно-воспитательный процесс 

в соответствии с требованиями:  

 Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят 

Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, 

внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 

12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 

06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); 

 Закона «О физической культуре и спорте», утверждённым постановлением 

Народного Совета Донецкой Народной Республики от 24.04.15 г. №I-143П-

НС; 

 Закона «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия 

населения, утверждённым постановлением Народного Совета Донецкой 

Народной Республики от 10.04.15 г. №I-123П-НС;  

 Указа Главы Донецкой Народной Республики «О Государственном 

физкультурно-спортивном комплексе «ГТО» Донецкой Народной 

Республики», с целью поэтапного внедрения Государственного 

физкультурно-спортивного комплекса (ГФСК «ГТО ДНР») в 

образовательных организациях Донецкой Народной Республики в рамках 

воспитательной работы и совершенствования физической и спортивной 

подготовки обучающихся от 16 сентября 2016 г. №304; 

 Концепции формирования здорового образа жизни детей и молодёжи 

Донецкой Народной Республики, утверждённой Приказом Министерства 
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образования и науки Донецкой Народной Республики, утверждённой 

приказом Министерства образования и науки №843 от 03.08.2016; 

 Концепции патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи 

Донецкой Народной Республики, разработанная и утверждённая 

совместным приказом Министерства молодёжи, спорта и туризма № 94 от 

22.06.2015г. и Министерства образования и науки №322 от 17.07.2015г.; 

 Концепции развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи 

Донецкой Народной Республики, утверждённой Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики 16.08.2017 г. № 832; 

 Концепции развития инклюзивного образования в Донецкой Народной 

Республике, утверждённой приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 11.04.2018 г. № 318; 

 Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

07.08.2020 г. № 119-НП (в ред. Приказа Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 23 июня 2021 г. № 78-НП); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной Министерством образования и науки Донецкой 

Народной Республики (утверждена приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021г. № 682); 

 Лях В.И.Физическая культура 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2013. – 134 с. 

 Лях В.И., Физическая культура. 1-4 классы. Методические рекомендации 

ФГОС. Издательство: Просвещение, 2019 г. Серия: Школа России (ФГОС).  

Общая характеристика учебного предмета 

Примерная программа по учебному предмету «Физическая культура» 1-4 

классы для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования разработана на основе программ по 

физической культуре:  

 Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16) Москва – 2016г. 

 Авторская программа «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-4 классов»/ В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 2012. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую, которая позволяет всем участникам 

образовательной деятельности получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета; 

организационно-планирующую, которая предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Программа обучения физической культуре направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

—  реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в 

области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 Цели обучения 

Целью программы по физической культуре является формирование у 

обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, освоение 

двигательной деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

 укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 формирование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 
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 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

 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; 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в объёме 2 часов 

недельной нагрузки. Программа рассчитана на 68 учебных часов со второго по 

четвертый годы обучения. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в понятиях «Спортивные игры», «Скорость», «Сила», 

«Выносливость»; 

 характеризовать назначение гимнастики в развитии физических качеств,  

 характеризовать способы безопасного поведения в местах занятий 

физической культурой (в спортивном зале, на спортивной площадке); 

 ориентироваться в понятии «закаливание» и «вредные привычки»; 

обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять связь влияния занятий физическими упражнениями на 

умственное развитие обучающихся; 

 характеризовать роль и значение двигательного режима как средства 

укрепления здоровья и активного долголетия; 

 характеризовать признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. 

Способы физкультурной деятельности 

обучающийся научится: 

 отбирать упражнения для физкультурных пауз и физкультурных минуток, 

упражнения для формирования правильной осанки; 

 выполнять эстафеты и подвижные игры; 

обучающийся получит возможность научиться: 

 целенаправленно отбирать упражнения для формирования правильной 

осанки; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

обучающийся научится: 

 выполнять самоконтроль во время занятий физическими упражнениями; 
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 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно, козел); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема);  

 выполнять комплексы упражнений для развития координации и 

равновесия; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; 

 выполнять элементы страховки и самостраховки (дзюдо), технику 

безопасного падения; 

обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в подвижные игры и эстафеты; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», 

«дзюдо», «разновидность самостраховки в дзюдо»;  

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 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности; 

характеризовать основные средства контроля за уровнем физической 

нагрузки. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
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организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей; 

выполнять эстафеты и подвижные игры с элементами дзюдо. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно, козел); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема);  

выполнять комплексы упражнений для развития координации и 

равновесия; 

выполнять элементы страховки и самостраховки (дзюдо), технику 

безопасного падения, простые задания в борьбе стоя и лёжа захваты руками, 

стойки, фазы входа в приём, все фазы броска в движении и на месте (дзюдо). 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

играть в баскетбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

3 класс 

Знания о физической культуре. 

 Из истории физической культуры. 

 Физические упражнения.  

Гигиенические знания.  

Здоровый образ жизни.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями.  

Лёгкая атлетика. 

Гимнастика с основами акробатики.  

Самостраховка на основе вида спорта дзюдо. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физическое совершенствование. 

Самостоятельные игры и развлечения.  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

          Бадминтон 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Государственного 

образовательного стандарта, данная программа направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, народ Донбасса и  его 

историю, 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; 



 

8 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 
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— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Предметные результаты освоения обучающимися содержания 

программы по физической культуре в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом основного общего образования направлены на 

обеспечение физического, эмоционального, интеллектуального и социального 

развития личности обучающихся, формирование и развитие установок 

активного, здорового образа жизни. Освоение учебного предмета «Физическая 

культура направлено на развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОЛИЧЕСТВУ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

Комплексный тест-оценивание физической подготовленности (3 класс) 

Физические 

качества, 

двигательные 

умения и навыки 

Виды испытаний Пол Критерии оценивания физической 

подготовленности 

2 3 4 5 

Скоростные Бег на 30м (с.) Д 7,6 7,2 6,8 6,4 

М 7,2 6,9 6,6 6,2 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места (см.) Д 100 110 115 120 

М 110 118 125 135 

Поднимание туловища 30с (раз) Д 10 14 18 20 

М 10 14 18 20 

Силовые  Подтягивание (девочки на низкой 

перекладине, мальчики на высокой 

перекладине) 

Д 2 4 6 8 

М 0 0.5 1 2 

Сгибание и разгибание рук Д 2 4 6 8 

М 4 6 8 10 

Выносливость  Бег 300 м (мин., с.) Д 2.30,0 2.10,0 2.00,0 1.50,0 

М 2.10,0 2.00,0 1.50,0 1.40,0 

Смешанное передвижение 

1000 м (мин., с.) 

Д 8.40,0 8.00,0 7.20,0 6.40,0 

М 8.00,0 7.20,0 6.40,0 6.00,0 

Координация Челночный бег 4х9м(с.) Д 14,0 13,2 12,6 12,2 

М 12,7 12,2 11,6 11,2 

Гибкость Наклон вперёд Д -3 0 4 9 

М -6 -4 3 7 
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Приложение 2 

Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств  

по учебному предмету «Физическая культура» 

3 КЛАСС 

Ориентировочные контрольные нормативы (гимнастика с основами акробатики) 

Контрольные упражнения 
Критерии оценивания контрольных упражнений 

2 3 4 5 

Комплекс упражнений:  

а) физкультурной паузы или физкультурной минутки; 

б) утренней гимнастики; 

в) для формирования правильной осанки с гимнастической 

палкой; 

г) для предотвращения плоскостопия. 

М 

не выполняет 

ни одного из 

предложенног

о 

выполняет 1 

из 

предложенн

ых 

выполняет 2 

из 

предложенн

ых 

выполняет 

три и более 

комплексов 

Д 

не выполняет 

ни одного из 

предложенног

о 

выполняет 1 

из 

предложенн

ых 

выполняет 2 

из 

предложенн

ых 

выполняет 

три и более 

комплексов 

Акробатические элементы на выбор: 

а) перекат вперёд через плечо,  

б) "мост" из положения лёжа кувырок назад в упор присев; 

в) Ходьба на носках по бревну, ходьба приставными 

шагами; повороты на носках кругом; ходьба приставными 

шагами; приседание и переход в упор присев, из упора 

присев на бревне, опираясь на руки, перейти в сед на бедре 

и соскок в сторону, опираясь руками. 

г) Из упора присев два кувырка вперёд в группировке в 

упор присев – перекатом назад стойка на лопатках 

(держать) – перекатом вперёд лечь и «мост» – лечь, упор 

присев и о. с. 

М 

не выполняет 

ни одного из 

предложенног

о 

выполняет 2 

контрольных 

упражнения 

выполняет 3 

контрольных 

упражнения 

выполняет 4 

контрольных 

упражнения 

Д 

не выполняет 

ни одного из 

предложенног

о 

выполняет 2 

контрольных 

упражнения 

выполняет 3 

контрольных 

упражнения 

выполняет 4 

контрольных 

упражнения 

Танцевальные шаги на выбор: 

а) "верёвочка"; 
М 

не выполняет 

ни одного из 

выполняет 1 

из 

выполняет 2 

из 

выполняет 3 

и более 
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Контрольные упражнения 
Критерии оценивания контрольных упражнений 

2 3 4 5 

б) шаг «польки» 

в) шаг «галопом»;  

г) шаг «высокий 

предложенног

о 

предложенн

ых 

предложенн

ых 

Д 

не выполняет 

ни одного из 

предложенног

о 

выполняет 1 

из 

предложенн

ых 

выполняет 2 

из 

предложенн

ых 

выполняет 3 

и более 

Подтягивание в висе лёжа (раз) 

Подтягивание в висе лёжа (раз) 

М 3 5 9 12 

Д 2 4 6 8 

Наклон туловища из положения сидя (см.) М -2 1 3 7 

Д -3 0 4 9 

 

 

Ориентировочные контрольные нормативы (лёгкая атлетика) 

Контрольные упражнения 
Критерии оценивания контрольных упражнений 

2 3 4 5 

Бег на 30м (с.) М 7,6 7,1 6,8 6,5 

Д 7,8 7,5 7,1 6,7 

Прыжок в длину с места толчком двух ног (см.) М 90 110 120 130 

Д 80 100 115 120 

Метание малого мяча  М 6 9 12 15 

Д 5 6 8 10 

Бег на выносливость (м) (без учёта времени) М 600 700 800 900 

Д 500 600 700 800 
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Ориентировочные контрольные нормативы (подвижные и спортивные игры) 

Контрольные упражнения Критерии оценивания контрольных упражнений 

2 3 4 5 

Передачи волейбольного мяча двумя руками от груди с 10 

передач с расстояния 3 м, количество точных передач (в 

стену) 

М менее 4 4 6 8 

Д менее 3 3 5 7 

Техника передачи и остановки футбольного мяча в парах М 5 6 8 10 

Д 4 6 7 8 

Прыжки через скакалку за 30 сек. М 16 20 24 28 

Д 20 24 28 32 

 

Ориентировочные контрольные нормативы (самостраховка на основе вида спорта дзюдо) 

Контрольные упражнения Критерии оценивания контрольных упражнений 

2 3 4 5 

Самостраховка 

Из о.с. самостраховка на спину,  

2 кувырка вперед . Из о.с. прыжком поворот на 180* 

М не выполняет 

ни одного 

выполняет 1 

контрольных 

упражнения 

выполняет 2 

контрольных 

упражнения 

выполняет 3 

контрольных 

упражнения 

Д не выполняет 

ни одного 

выполняет 1 

контрольных 

упражнения 

выполняет 2 

контрольных 

упражнения 

выполняет 3 

контрольных 

упражнения 

Поднимание туловища (раз.) за 30 сек М 7 11 15 19 

Д 7 11 15 19 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Ориентировочные контрольные нормативы (бадминтон) 

Учебные нормативы  Критерии оценивания учебных 

достижений 

2 3 4 5 

Набивание (жонглирование) волана (кол-во раз) м до 10 15 20 25 

д до 5 10 15 20 

Выполнение короткой подачи открытой стороной ракетки с близкого 

расстояния(10 подач) 

м. 0 1 2 3 

д 0 0 1 2 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение  

предмета «Физическая культура» 

Количество учебно-наглядных пособий и оборудования по физической 

культуре  

Расчет на учебное заведение,  

которое имеет один комплект классов (30 обучающихся) 

Гимнастический инвентарь 

1. Перекладина (низкая и высокая) – 1/1 шт. 

2. Перекладина разновысокая – 2 шт. 

3. Перекладина навесная – 4 шт. 

4. Брусья (параллельные и разновысокие) – 1/1 шт. 

5. Конь, козел для опорных прыжков – 2/2 шт. 

6. Мостик для опорных прыжков – 4 шт. 

7. Канат подвесной для лазанья с механизмом крепления – 6 шт. 

8. Канат для перетягивания – 2 шт. 

9. Бревно гимнастическое – 1 шт. 

10. Скамейка гимнастическая универсальная (бревно напольное) – 2 шт. 

11. Скамьи гимнастические – 10 шт. 

12. Стенка гимнастическая (количество секций) – 16 шт. 

13. Скакалки – 40 шт. 

14. Палки гимнастические – 40 шт. 

15. Мячи резиновые – 30 шт. 

16. Мячи большого тенниса – 30 шт. 

17. Маты гимнастические в чехлах – 22 шт. 

18. Маты гимнастические поролоновые – 6 шт. 

19. Зеркало (размером 2х3 м.) – 1 шт. 

Легкоатлетический инвентарь 

1. Флажки судейские – 6 шт. 

2. Секундомеры электронные – 2 шт. 

3. Рулетка металлическая (1-100 м.) – 2 шт. 

4. Эстафетные палки – 20 шт. 

5. Мяч малый для метания – 20шт. 

Инвентарь для спортивных сооружений 

1. Мячи баскетбольные (3,) – 10шт. 

2. Мячи волейбольные – 10 шт. 

3. Мячи футбольные (3,) – 10 шт. 

4. Ракетки для бадминтона  - 30 шт. 

5. Воланы – 100 шт. 

6. Сетки волейбольные – 1шт. 
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7. Сетка бадминтонная – 2 шт. 

8. Стойки бадминтонные 4 шт. 

9. Сетки для мячей – 5шт. 

10. Насосы для надувания мячей – 2 шт. 

11. Свистки судейские – 5 шт. 

12. Флажки судейские – 6 шт. 

13. Скамьи гимнастические (на каждую спортплощадку) – 6 шт. 

14. Стойки для обводки – 10 шт. 

15. Воланы для бадминтона – 50 шт. 

16. Доска информационная магнитно-маркерная – 2 шт. 

17. Стол переносной раскладной с комплектом стульев – 2шт. 

18. Перекидное табло – 1 шт. 

19. Фишки – 20шт. 

20. Конуса – 20 шт. 

21. Аптечка – 1 шт. 

22. Аптечка переносная для спортивных площадок – 1 шт. 

23. Компас – 10 шт. 

Перечень необходимого оборудования и инвентаря для занятий по 

бадминтону 

1. Площадка для игры в бадминтон 1-2 

2. Сетка для игры в бадминтон. 1-2 

3. Бадминтонные стойки 2-4 

4. Ракетки для игры в бадминтон 10-30 штук  

5. Воланы 20-100 штук  

6. Теннисные мячи 10-30 штук  


	Обложка физ-ра 3 класс
	_Р.прогр.физкульт.3кл.(моя)

