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Пояснительная записка. 
 Программа по физической культуре для 3 –х классов разработана в соответствии: 

– с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния. – М.: Просвещение, 2011); 

с авторской программой «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 клас-

сов» (В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 2010).  

Предметная линия учебников  В.И.Ляха «Физическая культура 1-4 классы» 

К учебнику: Физическая культура. 1–4 классы: учебник для общеобразовательных организаций  под 

ред. В.И. Ляха: Просвещение. 

Цели и задачи реализации программы. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общече-

ловеческой культуры, – главная цель развития отечественной системы школьного образования. Как 

следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на достижение 

этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре – формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 

и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организа-

ции активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направ-

лен на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использова-

нии средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, чтобы были ре-

шены следующие задачи: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнения-

ми с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 

базовых видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной де-

ятельности, самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудни-

чества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоя-

щая программа в своем предметном содержании направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала 

в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенно-

стью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональ-

ными 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, осо-

бенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, ко-

торые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перево-

да учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования учебного 

материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, все-

стороннее 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 мероприя-

тиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

 Общая характеристика учебного предмета. 

     Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры  осно-

вой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, ко-

торая непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках 

школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только 

совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и 

двигательные действия, но и успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать сознание и мышление, творческий подход и самостоятельность, быть физически здоро-

вой, социально активной, конкурентоспособной и гармонически развитой личностью, способною к 

самореализации. 

 

 Структура и содержание программы. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа 

включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный 

компонент деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональ-

ный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 

компонент деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии по-

знавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История физической 

культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и «Фи-

зическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древних и современных 

Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры в современном обществе, 

о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

Кроме этого здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенно-

сти организации и про ведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются пра-

вила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые 

ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической 

культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 

темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эф-

фективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, 

ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укреп-

ление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей 

направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреп-

лению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных оздоровительных си-

стем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному разви-

тию систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, ко-

торые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в 

состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ори-

ентирована на физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей физиче-

ской и технической подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические 

упражнения и двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, 

легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых 



 

видов спорта раскрывается в программе с учетом их использования в организации активного отдыха, 

массовых спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к предсто-

ящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи предлагается 

осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и умениям различными спосо-

бами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной 

для школьников, которые готовятся продолжать свое образование в системе средних профессио-

нальных учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целена-

правленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие 

основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь относительно 

самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раз-

дела «Физическое совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по 

разделам базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие соответ-

ствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т.д.). Такое изложение материала 

позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, пла-

нировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, исхо-

дя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий про-

ведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Формы организации и планирование образовательного процесса. 

Основные формы организации образовательного процесса в основной школе – уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные сорев-

нования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физиче-

скими упражнениями (домашние занятия). Уроки физической культуры – это основная форма орга-

низации учебной деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В основной 

школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с 

образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленно-

сти учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогиче-

ских задач) и как целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, 

знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и уме-

ниям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков является то, 

что учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные дидактические ма-

териалы. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-6 мин), в нее 

включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для развития 

гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и упражнения общеразви-

вающего характера, содействующие повышению работоспособности, активности процессов внима-

ния, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части урока может быть организована фрон-

тально, по учебным группам, а также индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный 

компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение детьми учебных знаний и 

знакомство со способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материа-

ла продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент вклю-

чает в себя обучение двигательным действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжи-

тельность этой части урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланиро-

ванных в образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами ос-

новной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5-7 мин), которая по своему 

характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем, если урок про-

водится по типу целевого урока, то все учебное время основной части отводится на решение соот-

ветствующей педагогической задачи. 



 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основ-

ной части, но не превышает 5-7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обуче-

ния практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое совершенствование» 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и 

учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия упражне-

ний, описание техники их выполнения и т. п.). 

Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогиче-

ских задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

– планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного 

навыка: начальное обучение, углублённое разучивание и закрепление, совершенствование; 

– планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в 

определённой последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота; 2) сила (ско-

ростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и специальная). 

  

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение предмета «Физическая культура» 

отводится 102 ч. из расчёта 3 часа.  

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые резуль-

таты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с од-

ной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с дру-

гой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке 

должно быть освоено каждым ребёнком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной 

школе оцениваются по трём базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – конкретное», 

и представлены соответственно личностными, предметными и метапредметными результатами. 

 

 Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные 

свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигатель-

ной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использо-

вать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 

достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подго-

товленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможно-

стях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой оздоро-

вительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с соб-

ственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической подго-

товленности. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в про-

цессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 



 

способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные ме-

роприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физиче-

ской культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелатель-

ного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и бла-

гоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представле-

ний посредством занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в са-

мостоятельных занятиях физической культурой; 

 владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, излагать их содержание; 

 владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адек-

ватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельно-

сти. 

В области физической культуры: 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функ-

циональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тесто-

вых упражнений по физической культуре. 

 Предметные результаты освоения физической культуры. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культу-

ра». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их вли-

янии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вред-

ных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий фи-

зической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от 

особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 



 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и условиях игровой и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физи-

ческой подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 

спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индиви-

дуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формиро-

ванию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 

подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физи-

ческой нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно поль-

зоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргумен-

тировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть ин-

формационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, со-

ставлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подго-

товки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и ин-

дивидуальных особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных дей-

ствий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 

 Метапредметные результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познава-

тельной и предметно-практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала других образова-

тельных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного про-

цесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяюще-

го свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилакти-

ки вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 



 

В области нравственной культуры: 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжела-

тельности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии 

здоровья; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и то-

лерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обес-

печивать их безопасность; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утом-

ления. 

В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 

здоровья; 

понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

 восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявле-

ние к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной дея-

тельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать соб-

ственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

 владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической куль-

турой, их планирования и содержательного наполнения; 

 владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведе-

нии самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

Содержание учебного курса. 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой дея-

тельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сер-

дечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных фи-

зических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двига-

тельных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных 



 

прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических 

упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки 

на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (поло-

са 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 головой». 

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», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся. 

 

 
№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

 Раздел 1 . Основы знаний. 
1. История физической культуры. 

 

Олимпийские игры древности. Воз-

рождение Олимпийских Игр и олим-

пийского движения. 

 

История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское 

движение в СССР. 

Выдающиеся достижения  отече-

ственных спортсменов  на Олимпий-

ских играх. 

 Раскрывают историю возникновения и фор-

мирования физической культуры. Характери-

зуют Олимпийские игры древности как явле-

ние культуры, раскрывают содержание и 

правила соревнований. 

Определяют цель возрождения Олимпийских 

игр, объясняют смысл символики и ритуалов, 

роль Пьера де Кубертена в становлении 

олимпийского движения.   

Сравнивают физические упражнения, кото-

рые были популярны  у русского народа в 

древности и в Средние века, с современными 



 

Характеристика видов спорта, вхо-

дящих в программу Олимпийских 

игр. 

Физическая культура в современном 

обществе. 

 

 

упражнениями. 

Объясняют, чем знаменателен советский пе-

риод развития олимпийского движения в 

России. 

Анализируют положения Федерального за-

кона  «О физической культуре и спорте». 

 

 Физическая культура человека. 

Индивидуальные комплексы адап-

тивной и корригирующей физиче-

ской культуры. 

Проведение самостоятельных заня-

тий  по коррекции осанки и телосло-

жения. 

 Регулярно контролируя длину своего тела, 

определяют темпы своего роста. Измеряют 

массу своего тела с помощью напольных ве-

сов. Укрепляют мышцы спины и плечевой 

пояс. Соблюдают правила, снижающие риск 

появления заболевания глаз. 

Раскрывают значение нервной системы в 

управлении движениями и в регуляции ос-

новными системами организма. 

Составляют личный план физического само-

воспитания. 

 Режим дня и его основное значение. 

 

 

Всестороннее и гармоничное физи-

ческое развитие. 

 Раскрывают понятие здорового образа жиз-

ни, выделяют его основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь со здоровьем че-

ловека. 

Выполняют комплексы упражнений утрен-

ней гимнастики. Соблюдают основные гиги-

енические правила. Объясняют рол и значе-

ние занятий физической культурой в профи-

лактике вредных привычек. 

 Оценка эффективности занятий фи-

зической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

 Выполняют тесты на приседания и пробу с 

задержкой дыхания. 

Измеряют пульс до, во время и после выпол-

нения упражнений. 

 Первая помощь и самопомощь во 

время занятий физической культурой 

и спортом. 

 В парах с одноклассниками тренируются в 

наложении повязок и жгутов, переноске по-

страдавших. 

 Раздел 2. Двигательные умения и навыки. 
 Легкая атлетика  - 21 часов 

 Беговые упражнения 

Овладение техникой спринтерско-

го бега. 

 

 Изучают историю легкой атлетики, запоми-

нают имена выдающихся отечественных 

спортсменов. Описывают технику выполне-

ния беговых упражнений, осваивают ее са-

мостоятельно, выявляют и устраняют харак-

терные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение бе-

говых упражнений. Применяют беговые 

упражнения для развития физических ка-

честв, выбирают индивидуальный режим фи-

зической нагрузки, контролируют ее по ча-

стоте сердечных сокращений (ЧСС). Взаимо-

действуют со сверстниками в процессе сов-

местного  освоения беговых упражнений, со-

блюдают правила техники безопасности. 



 

 Прыжковые упражнения.  

Овладение техникой прыжка в 

длину. 

 

 

 Описывают технику выполнения прыжковых 

упражнений, осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные ошибки 

в процессе освоения. 

Применяют прыжковые упражнения для раз-

вития соответствующих физических качеств, 

выбирают индивидуальный режим физиче-

ской нагрузки, контролируют ее по частоте 

сердечных сокращений (ЧСС). Взаимодей-

ствуют со сверстниками в процессе совмест-

ного  освоения прыжковых упражнений, со-

блюдают правила техники безопасности. 

 

 

 Метание малого мяча. 

Овладение техникой метания ма-

лого мяча в цель и на дальность. 

 

 Применяют метательные упражнения для 

развития соответствующих физических спо-

собностей. Взаимодействуют со сверстника-

ми в процессе совместного освоения мета-

тельных упражнений, соблюдают правила 

безопасности. 

 Развитие скоростно-силовых способ-

ностей. 

 Применяют разученные упражнения для раз-

вития скоростно-силовых способностей. 

 Развитие скоростных способностей.  Применяют разученные упражнения для раз-

вития скоростных способностей. 

 Знание о физической культуре.  Раскрывают значение легкоатлетических 

упражнений для укрепления здоровья и ос-

новных систем организма и для развития фи-

зических способностей. Соблюдают технику 

безопасности. Осваивают упражнения  для 

организации самостоятельных тренировок. 

Раскрывают  понятие техники выполнения 

легкоатлетических упражнений и правила 

соревнований. 

 Овладение организаторскими умени-

ями. 

 Используют разученные упражнения в само-

стоятельных занятиях при решении задач фи-

зической и технической подготовки; осу-

ществляют самоконтроль за физической 

нагрузкой во время этих занятий. 

Выполняют контрольные упражнения и кон-

трольные тесты  по легкой атлетике. Оказы-

вают помощь в подготовке  мест проведения 

занятий. Соблюдают правила соревнований. 

 Гимнастика- 18 часов 

 Краткая характеристика вида спорта 

Требования к технике безопасности 

Акробатика,  строевые упражнения. 

Кувырок вперед, кувырок назад.  

Кувырок назад и перекат, стойка на 

лопатках. 

Мост (с помощью и самостоятель-

но) 

Ходьба по бревну с выпадами. 

 

 Запоминают имена выдающихся отечествен-

ных спортсменов – олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными акробатическими 

приемами. 

  Перерабатывать полученную информацию: 

делать  выводы в результате совместной ра-

боты всего класса. 

Сравнивать и  группировать  упражнения по 

видам спорта. 

Технически правильно выполнять дви-

 



 

гательные действия из базовых видов  спор-

та, использовать их в игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

Находить ошибки при  выполнении учебных 

заданий, отбирать способы  их исправления 

 Висы.  Ориентироваться в своей  системе знаний: 

отличать новое от  уже известного с помо-

щью учителя. 

Добывать новые  знания, использовать ин-

формацию,  полученную  на уроке. 

Технически правильно выполнять двигатель-

ные действия из базовых видов  спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Находить ошибки при  выполнении учебных 

заданий, отбирать способы  их исправления 

 Опорный прыжок, лазание, упражне-

ния в равновесии 

 Перерабатывать полученную информацию: 

делать  выводы в результате совместной ра-

боты всего класса. 

Сравнивать и  группировать  упражнения по 

видам спорта. 

Технически правильно выполнять двигатель-

ные действия из базовых видов  спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

 Лыжная подготовка-21 час 

 Краткая характеристика вида спорта. 

 

Требования к технике безопасности. 

 Изучают историю лыжного спорта, запоми-

нают имена выдающихся отечественных  

олимпийских чемпионов. 

Овладевают основными приемами лыжной 

подготовки. 

 Освоение техники лыжной подготов-

ки Передвижение ступающим шагом 

25-30 м. 

Передвижение ступающим шагом в 

шеренге. 

Ступающий шаг.   

Передвижение скользящим шагом 

под пологий уклон. 

Передвижение скользящим шагом 

без палок 30 м; Передвижение сколь-

зящим шагом с палками до 500 м. 

Двушажный шаг. 

 

 Перерабатывать полученную информацию: 

делать  выводы в результате совместной ра-

боты всего класса. 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать и использовать средства для  до-

стижения её цели. 

                                           Подвижные игры-42 часа 

 Подвижные игры.  Формирование у ребёнка ценностных ориен-

тиров в области физической культуры;  вос-

питание уважительного отношения к  как 

своим занятиям спортом, так  и других лю-

дей. 

 Подвижные игры на основе игр  Проявление положительных качеств лично-



 

сти и управление своими эмоциями в различ-

ных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

Овладение различными приёмами и техни-

ками; 

отработка навыков самостоятельно и группо-

вой работы. 

 

 

 

  

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

 Способы двигательной деятельности. 

Основные двигательные способно-

сти: гибкость, сила, ловкость, быст-

рота и выносливость. 

 

 
Выбор упражнений и составление индиви-

дуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвиж-

ных перемен)  

Гибкость 

Упражнения для рук и плечевого пояса; 

Упражнения для туловища; 

Упражнения для ног и тазобедренных суста-

вов. 

 

 

Сила 

Упражнения для развития силы рук 

Упражнения для развития силы ног 

Упражнения для развития силы 

мышц туловища  

Быстрота 

Упражнения для развития быстроты 

движений,  

Упражнения для развития быстроты 

и силы. 

 

Выносливость 

Упражнения для развития выносли-

вости 

 

 

 

Ловкость 

Упражнения для развития двигатель-

ной ловкости. 

Упражнения для развития локомо-

торной ловкости 

 Выполняют специально подобранные само-

стоятельные контрольные упражнения 

 

 

 

 

  Выполняют разученные комплексы упраж-

нений  для развития гибкости. 

Оценивают свою гибкость по приведенным 

показателям. 

 

 

 

 

  Выполняют разученные комплексы упраж-

нений  для развития силы. 

Оценивают свою гибкость по приведенным  

показателям. 

 

 

 

  Выполняют разученные комплексы упраж-

нений  для развития быстроты. 

Оценивают свою быстроту по приведенным 

показателям. 

 

 

  Выполняют разученные комплексы упраж-

нений  для развития выносливости. 

Оценивают свою выносливость по приведен-

ным показателям 

  Выполняют разученные комплексы упраж-

нений  для развития ловкости. 

Оценивают свою ловкость  по приведенным 

показателям 

 

 

 



 

 

 

Примерное распределение учебного времени на различные  

виды программного материала для учащихся 3 классов 

№ 

#

№ 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

класс 

3 

1

1 

Подвижные игры 42 

2

2 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

3

3 

Лёгкая атлетика 21 

4

4 

Лыжная  подготовка 21 

 Итого часов в год: 102 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса по физической культуре. 

 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следу-

ющая система обозначений: 

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случа-

ев); 

К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемо-

сти класса); 

Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитываю-

щих несколько учащихся. 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

 

1 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1. Стандарт основного общего образова-

ния по физической культуре 

Д Стандарт по физической культу-

ре, примерные программы, ав-

торские рабочие программы вхо-

дят в состав обязательного про-

граммно-методического обеспе-

чения кабинета по физической 

культуре (спортивного зала) 

1.2. Примерная программа по физической 

культуре среднего (полного) общего 

образования (базовый профиль) 

Д 

1.3. Авторские рабочие программы по фи-

зической культуре 

Д 

1.4 Учебник по физической культуре Г В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, рекомен-

дованных или допущенных Ми-



 

нистерством образования и 

науки Российской Федерации 

1.5 Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, 

спорту, олимпийскому движению 

Д В составе библиотечного фонда 

1.6 Методические издания по физической 

культуре для учителей 

Д Методические пособия и реко-

мендации, журнал «Физическая 

культура в школе» 

2 
Демонстрационные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического 

развития и физической подготовлен-

ности 

Д  

2.2 Плакаты методические Д Комплекты плакатов по методи-

ке обучения двигательным дей-

ствиям, гимнастическим ком-

плексам, общеразвивающим и 

корригирующим упражнениям 

3 
Экранно-звуковые пособия 

3.1 Видеофильмы по основным разделам 

и темам учебного предмета «физиче-

ская культура» 

Д   

4 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

4.1 Щит баскетбольный игровой Д   

4.2 Щит баскетбольный тренировочный Г   

4.3 Стенка гимнастическая Г   

4.5 Скамейки гимнастические Г   

4.6 Стойки волейбольные Д   

4.7 Бревно гимнастическое напольное Д   

4.8 Перекладина гимнастическая при-

стенная 

Д   

4.9 Канат для лазания Д   

4.10  Обручи гимнастические Г   

4.11  Комплект матов гимнастических Г   

4.12  Перекладина навесная универсальная Д   

4.13 Набор для подвижных игр  К   

4.14 Аптечка медицинская Д   

 Лыжи и лыжные палки К  

4.15 Мячи футбольные Г   

4.16 Мячи баскетбольные Г   

4.17 Мячи волейбольные Г   

4.18 Сетка волейбольная Д   

4.19 Оборудование полосы препятствий Д   

5 
Спортивные залы (кабинеты) 

5.1 Спортивный зал игровой (гимнастиче-

ский) 

  С раздевалками для мальчиков и 

девочек 

5.2 Кабинет учителя   Включает в себя: рабочий стол, 

стулья, сейф, шкафы книжные 

(полки), шкаф для одежды 

5.3 Подсобное помещение для хранения 

инвентаря и оборудования 

  Включает в себя стеллажи, кон-

тейнеры 



 

6 
Пришкольный стадион (площадка) 

6.1 Легкоатлетическая дорожка Д   

6.2 Сектор для прыжков в длину Д   

6.3 Игровое поле для футбола (мини-

футбола) 

Д   

6.4 Игровое поле для баскетбола Д   

6.5 Игровое поле для волейбола  Д   

6.4 Гимнастический городок Д   

6.5 Полоса препятствий Д   

6.6 Лыжная трасса Д   

 

Виды и формы  контроля 

 Предварительный: проводится в начале учебного года.(упр., устный опрос) 

 Текущий: проводится на каждом занятии самими учащимися (самоконтроль) и учителем. 

 Оперативный; проводится учителем при возникшей необходимости (пульс, самочувствие, дав-

ление). 

 Этапный: проводится для получения оценки тренировочного эффекта за месяц (упр.) 

 Итоговый: проводится в конце учебного года (упр., тестирование ) 

 Критерии и нормы оценки 

1. По основам знаний (глубина знаний, аргументированность их изложения, умение использовать 

знания на практике). 

2. По технике владения двигательными действиями. 

3. По способам осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

4. По уровню физической подготовленности (реальный сдвиг в показателях физической подготов-

ленности). 

Итоговая оценка суммируется за все четыре направления. 

 

 При выполнении минимальных требований к уровню подготовленности обучающиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки («3», 

«4», «5») зависит от полноты и глубины специальных знаний, правильности выполнения двигатель-

ных действий и уровня физической подготовленности. 

Эти требования заключаются в том, что учащиеся: 

Будут знать 

1. Особенности зарождения и развития физической культуры в России, историю Олимпийских 

игр. 

2. Успехи в области физкультуры и спорта в России. 

3. Особенности развития избранного вида спорта. 

4. Основы обучения двигательным действиям и воспитания физических качеств. 

5. Особенности и содержание физических упражнений для развития и укрепления здоровья. 

6. Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспече-

ния, результаты влияния на них физических нагрузок и упражнений. 

7. Особенности развития организма, индивидуальные средства контроля за этими процессами, 

способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

8. Правила использования спортивного инвентаря и оборудования, основные правила поведения 

спортивных соревнований. 

9. Правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания первой доврачебной помо-

щи. 

Научатся 

1. Технически правильно осуществлять двигательные действия, используя их на соревнованиях 

и тренировках. 

2. Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей. 

3. Подбирать и планировать физические упражнения, контролировать и регулировать функцио-

нальное состояние организма, добиваясь оздоровительного эффекта. 



 

4. Управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и сверстниками. 

5. Соблюдать правила техники безопасности и профилактики травматизма на занятиях. 

6. Оказывать первую медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях. 

Оценка физкультурных знаний 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность изло-

жения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и практи-

ческим занятиям физическими упражнениями в личном опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражне-

ний, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод после 

значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что обучающиеся получают карточки с вопросами 

и веером ответов на них. Обучающийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в 

проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их обучающимися в кон-

кретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы учащиеся сопро-

вождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

 Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

По основам 

знаний 

Ставится за ответ, в 

котором учащийся 

демонстрирует глубо-

кое понимание сущ-

ности материала. 

Ставится за ответ, в 

котором содержатся 

небольшие неточно-

сти и незначительные 

ошибки. 

Ставится за ответ, в 

котором отсутствует 

логическая последо-

вательность, имеются 

пробелы в материале. 

По технике 

владения двига-

тельными действи-

ями (умениями, 

навыками) 

Двигательное дей-

ствие выполнено пра-

вильно, точно и чётко. 

Двигательное дей-

ствие выполнено пра-

вильно, но недоста-

точно легко и чётко. 

Двигательное дей-

ствие выполнено в 

основном правильно, 

но допущена одна 

грубая или несколько 

мелких ошибок. 

По умениям осу-

ществлять физкуль-

турно-

оздоровительную 

деятельность 

Демонстрируется 

полный и разнообраз-

ный комплекс упраж-

нений, направленный 

на развитие конкрет-

ной физической спо-

собности, или ком-

плекс упражнений 

утренней, атлетиче-

ской или ритмической 

гимнастики. При этом 

обучающийся может 

самостоятельно орга-

низовать место заня-

тий, подобрать инвен-

тарь и применить его 

в конкретных услови-

ях, контролировать 

ход выполнения зада-

ний и оценить его. 

Имеются незначи-

тельные ошибки или 

неточности в осу-

ществлении самосто-

ятельной физкультур-

но-оздоровительной 

деятельности. 

Допущены грубые 

ошибки в подборе и 

демонстрации упраж-

нений, направленных 

на развитие конкрет-

ной физической спо-

собности или вклю-

ченных в утреннюю, 

атлетическую и рит-

мическую гимнасти-

ку; испытываются за-

труднения в органи-

зации мест занятий, 

подборе инвентаря; с 

трудом контролирует-

ся ход и итоги выпол-

нения задания. 

Оценка техники владения двигательными действиями 

(умениями, навыками) 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 



 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся знают, кого и что будет оце-

нивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что обучающимся известно лишь то, что учи-

тель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных обучающихся в усво-

ении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения двигатель-

ного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навы-

ками, качества выполнения домашних заданий. 

При комбинированном методе одновременно с проверкой знаний оценивается качество освоения 

техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно оценивает-

ся большая группа или класс в целом. 

Оценка умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методом наблю-

дения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально во время любой части 

урока. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

(на конец учебного года) 3 класс 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в ви-

се, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в ви-

се лежа, согнув-

шись, кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

 

Демоверсия (итоговая работа за год) 
ТЕСТ   ФИЗКУЛЬТУРА   3 КЛАСС 

1. Пульс – это: 
А) частота дыхания за 1 минуту;   
Б) частота сердечных сокращений за 1 минуту; 

В) число приседаний за 30 сек. 

2. Как называется вид спорта, сочетающий лыжные гонки со стрельбой? 
А) лыжные гонки со стрельбой;   Б) лыжное двоеборье;    В) биатлон. 

3. Основной ход в лыжной подготовке по школьной программе: 
А) попеременный двухшажный;       Б) одновременный одношажный; 
В) одновременный двухшажный. 

4. Что не включают в утреннюю гигиеническую гимнастику? 
А) ходьбу;        Б) наклоны;         В) бег на длинную дистанцию. 

5. Где нельзя измерить пульс: 
А) в области шеи;         Б) на запястье;         В) около пупка. 

6. Назовите начальный этап закаливания водой: 



 

А) обтирание;     Б) обливание;        В) плавание. 

7. Как называется учебный предмет в школе? 
А) физкультура.   Б) физическая подготовка;  В) физическая культура. 

8 . Осанкой называется … 
А) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение; 
Б) пружинные характеристики позвоночника и стоп; 
В) привычная поза человека в вертикальном положении. 

9. Главной причиной нарушения осанки является … 
А) привычка к определённым позам;   Б) слабость мышц; 
В) отсутствие движений во время школьных уроков; 
Г) ношение сумки, портфеля на одном плече. 

10. Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены, касаетесь её … 
А) затылком, ягодицами, пятками; 
Б) лопатками, ягодицами, пятками; 
В) затылком, спиной, пятками; 
Г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

11. Правильная осанка формируется: 
 А) сама по себе;    Б) под влиянием физических упражнений; 
 В) с помощью рационального питания. 

12. Что понимается под закаливанием? 
А) купание в холодной воде и хождение босиком; 
Б) приспособление организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды; 
В) укрепление здоровья. 

Вставьте пропущенное слово. 

13. Сложные упражнения разучивают с помощью более простых, которые называются 

_______подводящими_______ упражнениями. 

14. Физические упражнения, которые включают в спортивные соревнования и выполняют 

строго по установленным правилам, называются ______соревновательными_______ упражне-

ниями. 
15. Несколько физических упражнений, которые выполняют в определённом порядке последо-

вательно одно за другим, называется ____комплексом_____. 
 


