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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

ходе обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. Личностные результаты освоения 

предмета «Физическая культура» в начальной школе должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному 

наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного общества, способность 

владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на 

международной спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития 

физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать 

своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 

осознания последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения. 

2. Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное отношение к 

регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и 

плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

3. Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

4. Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

европейской и российской культурно-педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и 

физического совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 
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• определение общей цели и путей еѐ 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 учѐта 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. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

Выпускник научится: 

 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 культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

 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); 

 выполнять подбор упражнений для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 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 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 организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические действия (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять приѐмы самостраховки и страховки; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

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 учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

 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 приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 выполнять базовую технику самбо; 

 играть в баскетбол, волейбол и футбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в том числе входящие в 

программу ВФСК «ГТО»; 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Раздел «Самбо» включен в 1 - 4 классах в связи с реализацией Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в образовательных организациях РФ. Составлен  на основе Примерной программы  учебного 

модуля «Самбо» в рамках третьего урока в неделю по учебному предмету «Физическая культура» 

для образовательных организаций, реализующих проект «Самбо в школу» начального общего 

образования, авторы А.А.Копач, Е.В.Комиссарова и другие. Одобрено решением РУМО (протокол № 3 

от 07.07.2021 г.). г.Краснодар, 2021г. 
 Модуль «Самбо» представлен двумя подразделами ―Гимнастика‖ и ―Самбо‖. В основном 

содержании модуля подраздела «Самбо (введение)» начального общего образования включены 

специально-подготовительные упражнения и игры-задания, изучаются приѐмы самостраховки, 

приѐмы в положении лѐжа, приѐмы выведение из равновесия, подводящие упражнения к броскам. 

Программа физической культуры по каждому году обучения включает в себя следующие разделы: 

 

Таблица тематического распределения часов для учащихся 1-4 классов 

№ п/п 
Разделы, темы 

 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Знания о физической культуре   12ч 12 ч 3 3 3 3 

1.1 Физическая  культура 4 4 1 1 1 1 

1.2 Из истории физической культуры 4 4 1 1 1 1 

1.3 Физические  упражнения 4 4 1 1 1 1 
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2. Способы физкультурной деятельности  12 ч 12 ч 2 3 3 4 

2.1 Самостоятельные занятия 4 4 2 2 - - 

2.2 

Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической 

подготовленностью 

4 4 - 1 1 2 

2.3 Самостоятельные игры и развлечения 4 4 - - 2 2 

3. Физическое совершенствование 246 ч 381ч 94 96 96 95 

3.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  
8ч 8ч 2 2 2 2 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность: 238ч 373ч 92 94 94 93 

3.2.1 Легкая атлетика  50ч 49 13 12 12 12 

3.2.2  Подвижные и спортивные игры  54 80 

 

20 20 20 20 

3.2.3 Гимнастика с основами акробатики  64ч 52 16 18 18 17 

3.2.4  Кроссовая  подготовка 

- 

40 часов  

(из раздела 

лыжные 

гонки) 

10 10 10 10 

3.2.5 Самбо - 135 33 34 34 34 

3.2.6  Лыжные гонки 48ч - - - - - 

3.2.7  Плавание 22ч - - - - - 

 Итого: 270ч 405ч 99ч 102ч 102ч 102ч 

Примечание. В бесснежных районах лыжная подготовка заменяется кроссовым бегом, 

передвижениями по пересечѐнной местности, либо часы, отводимые на лыжную подготовку, 

распределяются по усмотрению учителя на другие темы программы. Тема «Плавание» изучается при 

наличии бассейна, оборудованного в соответствии с требованиями ФГОС и СанПиН. В ином случае 

часы, отводимые на изучение материала темы, учитель использует по своему усмотрению на 

изучение других учебных тем программы. 

Знания о физической культуре12ч. 
Физическая культура4 ч. Понятие о физической культуре. Основные  способы 

передвижения человека. Физические качества человека сила, быстрота, выносливость. Понятие 

длины и массы тела. Физическое  развитие и физическая подготовка. Игры и развлечения в зимнее 

время года. Игры и развлечения в летнее время года. 

Из истории физической культуры4 ч. Возникновение физической культуры у древних 

людей. Зарождение Олимпийских игр. Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Развитие 

физической культуры в России в 17-19 вв. Современные олимпийские движение. 

Физические упражнения4ч. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности12ч. 

Самостоятельные занятия4ч. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью4 ч. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
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Самостоятельные игры и развлечения4 ч. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование381 ч. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность8 ч. 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность373ч. 

Гимнастика с основами акробатики52ч.  

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Самбо (введение). (135 ч)  

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приѐмы самостраховки: на спину 

перекатом, на бок перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину через мост, на бок 

кувырком. Упражнения для бросков: удержаний, выведения из равновесия, подножек, подсечек, 

бросков захватом ног. Упражнения для тактики: подвижные игры, игры-задания. 

Изучение приѐмов в положении лѐжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, верхом. 

Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных удержаний. 

Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и коленях: захватом рук сбоку, рычагом, 

скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и руки с упором голенью в 

живот. Активные и пассивные защиты от переворачиваний. Комбинирование переворачиваний с 

вариантами удержаний.  

Броски. Выведение из равновесия: партнера стоящего на коленях рывком и скручиванием, 

партнера в приседе толчком, партнера стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком.  

Игры-задания и учебные схватки на выполнение изученных выведений из равновесия. 

Лёгкая атлетика80ч. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры80ч. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
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На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Кроссовая  подготовка 40ч. 

     Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, медленный, до 5—8 

мин, кросс по слабопересечѐнной местности до 1 км. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (70 м бег, 100 м ходьба). Чередование бега и ходьбы (80 м бег, 90 м ходьба). Чередование 

бега и ходьбы (90 м бег, 90 м ходьба). 

 

                                       3.Тематическое планирование  

 

Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Количество часов Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Знания о физической культуре  

18 ч. 

5 5 4 4  1,2,3,4 

Физическая   

культура    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о 

физической 

культуре. Основные  

способы 

передвижения 

человека. 

Физические качества 

человека сила, 

быстрота, 

выносливость. 

Понятие длины и 

массы тела. 

Физическое  

развитие и 

физическая 

подготовка. Игры и 

развлечения в 

зимнее время года. 

Игры и развлечения 

в летнее время года. 

2 2 1 1 Раскрывают понятие 

«физическая культура» и 

анализируют 

положительное влияние 

еѐ компонентов 

(регулярные занятия 

физическими 

упражнениями, 

закаливающие процедуры, 

личная гигиена) на укреп-

ление здоровья и развитие 

человека. 

Определяют признаки 

положительного влияния 

занятий физкультурой на 

успехи в учѐбе. 

Руководствуются 

правилами профилактики 

травматизма. 

В паре со сверстниками 

моделируют случаи 

травматизма и оказания 

первой помощи. Дают 

оценку своим знаниям о 

самопомощи и первой 

помощи при получении 

травмы с помощью 

тестового задания 

«Проверь себя». 

Подводят итоги игры на 
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лучшее ведение здорового 

образа жизни 

                                                                      

Из истории 

физической 

культуры 

Возникновение 

физической 

культуры у древних 

людей. Зарождение 

Олимпийских игр. 

Символика и ритуал 

проведения 

Олимпийских игр. 

Развитие физической 

культуры в России  

в 17-19 вв. 

Современные 

олимпийские 

движение. 

1 1 2 2 Пересказывать тексты 

из истории физической 

культуры. 

Понимать   и   

раскрывать связь 

физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью человека. 

 

Физические 

упражнения 

 

Физические 

упражнения, их вли-

яние на физическое 

развитие и развитие 

физических качеств. 

Физическая 

подготовка и еѐ 

связь с развитием 

основных физи-

ческих качеств. 

Характеристика 

основных 

физических качеств: 

силы, быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка 

и еѐ влияние на 

повышение частоты 

сердечных 

сокращений. 

2 2 1 1 Различать упражнения 

по воздействию на 

развитие основных  

физических  качеств 

(сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, 

равновесие). 

Характеризовать 

показатели физического 

развития. 

Характеризовать 

показатели физической 

подготовки. 

Выявлять характер 

зависимости частоты 

сердечных сокращений 

от особенностей 

выполнения физических 

упражнений 

 

Способы физкультурной 

деятельности 18ч. 

4 4 5 5  1,2,3,4 

  Режим дня, его 

содержание и прави-

ла планирования. 

Утренняя зарядка и 

еѐ влияние на 

самочувствие и 

работоспособность 

человека. 

Физкультминутки 

(физкультпаузы), их 

значение для 

профилактики утом-

ления в условиях 

учебной и трудовой 

4 2 - - Составлять   

индивидуальный режим 

дня.  

Отбирать    и    

составлять 
комплексы упражнений 

для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Оценивать своѐ 

состояние (ощущения) 

после закаливающих 

процедур. 

Составлять комплексы 

упражнений для 
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деятельности. 

Понятие правильной 

осанки. 

Оздоровительные 

формы занятий. 

Профилактика 

утомления. 

Закаливание 

Физические 

упражнения и 

подвижные игры на 

удлинѐнных переме-

нах, их значение для 

активного отдыха, 

укрепления 

здоровья, 

повышения 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

выработки привычки 

к систематическим 

занятиям 

физическими 

упражнениями. 

Правила измерения 

основных 

физических качеств.  

Контроль  за 

состоянием 

организма по ЧСС. 

формирования 

правильной осанки. 

Моделировать 

комплексы упражнений с 

учѐтом их цели: на 

развитие силы, 

быстроты, выносливости 

Самостоятельн

ые наблюдения 

за физическим 

развитием и 

физической 

подготовленно

стью 

Понятие о 

физическом 

состоянии как 

уровне физического 

развития, фи-

зической готовности 

и самочувствия в 

процессе 

умственной, 

трудовой и игровой 

деятельности. 

Измерение роста, 

массы тела, 

окружности грудной 

клетки, плеча и силы 

мышц. Приѐмы 

измерения пульса 

(частоты сердечных 

сокращений до, во 

время и после 

физических 

нагрузок). Тести-

рование физических 

- 2 2 2  Измерять 

индивидуальные 

показатели длины и 

массы тела. 

  Измерять показатели 

физических качеств. 

Измерять (пальпаторно) 

частоту сердечных 

сокращений 
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(двигательных) 

                                                          

Самостоятельн

ые игры и 

развлечения 

Организация и 

проведение 

подвижных игр (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных залах). 

- - 3 3 Общаться и 

взаимодействовать в 

игровой деятельности. 

Организовывать и 

проводить подвижные 

игры с элементами 

соревновательной 

деятельности 

 

Физическое совершенствование 

(369 ч) 
90 93 93 93 

  

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность (12) 

3 3 3 3  2,3,4 

Комплексы 

физических 

упражне- 

ний 

оздоровительн

ой направлен- 

ности. 
 

Комплексы 

упражнений на 

разви- 

тие физических 

качеств. Комплек- 

сы физических 

упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминуток, 

занятий по 

профилактике и кор- 

рекции нарушений 

осанки. Стили- 

зованные 

танцевальные 

движения. 

Дыхательные 

упражнения. 

Гимнастика для глаз 

    Осваивать 

универсальные умения 

по самостоятельному 

выполнению 

упражнении в 

оздоровительных формах 

занятий. 

Моделировать 

физические нагрузки для 

развития основных 

физических качеств. 

Осваивать 

универсальные умения 

контролировать вели-

чину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений 

при выполнении 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений 

дыхательной гимнастики 

и гимнастики для глаз 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность (357ч) 
87 90 90 90 

  

Лѐгкая атлетика (75ч) 18 19 19 19  1,2,3,4 

Беговые   

упражнения:   с 

высоким  

подниманием 

бедра, 

прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения, из 

разных 

исходных 

1 -  2  классы 

Овладение 

знаниями. Понятия: 

короткая дистанция, 

бег на скорость, бег 

на выносливость; 

названия мета-

тельных снарядов, 

прыжкового ин-

вентаря, упражнений 

в прыжках в длину и 

в высоту. 

    Усваивают основные 

понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и 

объясняют их назначение. 

Описывают технику 

выполнения ходьбы, 

осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение 
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положений; 

челночный бег; 

высокий старт 

с по-

следующим 

ускорением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжковые 

упражнения: 

на одной ноге и 

двух ногах на 

месте и с 

продвижением

; в длину и 

высоту, 

спрыгивание и 

запрыгивание; 

прыжки со 

Освоение навыков 

ходьбы и развитие 

координационных 

способностей. 

Ходьба обычная, на 

носках, на пятках, в 

полуприседе, с 

различным положе-

нием рук, под счѐт 

учителя, коротким, 

средним и длинным 

шагом. Сочетание 

различных видов 

ходьбы с коллектив-

ным подсчѐтом, с 

высоким поднима-

нием бедра, в 

приседе, с 

преодолением 1-

3препятствий по 

разметкам. Освоение 

навыков бега, 

развитие скоростных 

и координационных 

способностей. 

Обычный бег, с 

изменением 

направления 

движения по ука-

занию учителя, 

коротким, средними 

длинным шагом. 

Обычный бег в че-

редовании с ходьбой 

до 150м, с пре-

одолением 

препятствий (мячи, 

палки и т: п.). 

Обычный бег по 

размеченным 

участкам дорожки, 

челночный бег 3x5м, 

3x10м, эстафеты с 

бегом на скорость. 

Совершенствование 

бега, развитие 

координационных и 

скоростных спо-

собностей. Эстафеты 

«Смена сторон», 

«Вызов номеров», 

«Круговая эстафета» 

(расстояние 5—15м). 

Бег с ускорением от 

упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные 

упражнения в ходьбе для 

развития 

координационных 

способностей. Выбирают 

индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных 

сокращений. Описывают 

технику выполнения 

беговых упражнений, 

осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применяют беговые 

упражнения для развития 

координационных, 

скоростных способностей. 

Выбирают 

индивидуальный темп 

передвижения, кон-

тролируют темп бега по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения беговых и 

прыжковых упражнений, 

при этом соблюдают 

правила безопасности. 

Включают прыжковые 

упражнения в различные 

формы занятий по 

физической культуре. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. Закрепляют 

в играх навыки прыжков и 

развивают скоростно-

силовые и 

координационные 

способности. Описывают 

технику выполнения 

метательных упражнений, 

осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 
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скакалкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броски:большо

го     мяча ( 0.5 

- 1кг) на 

дальность 

разными 

способами. 

 

 

 

Метание:малог

о мяча 

10 до 15 м (в 1 

классе), от 10 до 20м 

(во 2 классе). 

Соревнования (до 60 

м). 

Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. На 

однойи на двух 

ногах на месте, с 

поворотом на 90°; с 

продвижением впе-

рѐд на одной и на 

двух ногах; в длину с 

места, с высоты до 

30 см; с разбега 

(место отталкивания 

не обозначено) с 

приземлением на обе 

ноги, с разбега и 

отталкивания одной 

ногой через плоские 

препятствия; через 

набивные мячи, 

верѐвочку (высота 

30—40 см) с 3—4 

шагов; через длин-

ную неподвижную и 

качающуюся ска-

калку; многоразовые 

(от 3 до 6 прыжков) 

на правой и левой 

ноге. На одной и на 

двух ногах на месте 

с поворотом на 180°, 

по разметкам, в 

длину с места, в 

длину с разбега, с 

зоны отталкивания 

60—70см, с высоты 

до 40см, в высоту с 

4—5 шагов разбега, 

с места и с 

небольшого разбега, 

с доставанием 

подвешенных 

предметов, через 

длинную 

вращающуюся и 

короткую скакалку, 

многоразовые (до 8 

прыжков). 

ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений и выполняют 

их.Усваивают правила 

соревнований в беге, 

прыжках и метаниях. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные 

упражнения в ходьбе для 

развития 

координационных 

способностей. Выбирают 

индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками и 

родителями в процессе 

совместных пеших 

прогулок. Включают 

упражнения в ходьбе в 

различные формы 

занятийпо физической 

культуре. 

Описывают технику 

выполнения беговых 

упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе 

освоения. Демонстрируют 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 

координационных, 

скоростно-силовых 

способностей, выбирают 

индивидуальный темп 

передвижения, 

контролируют 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения прыжковых 
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ввертикальную 

цель и на 

дальность. 

 

Закрепление 

навыков прыжков, 

развитие скоростно-

силовых и коор-

динационных 

способностей. Игрыс 

прыжками с 

использованием 

скакалки. Прыжки 

через стволы 

деревьев, земляные 

возвышения и т. п., в 

парах. Преодоление 

естественных 

препятствий. 

Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность, из 

положения стоя 

грудью в 

направлении 

метания; на заданное 

расстояние; в го-

ризонтальную и 

вертикальную цель 

(2x2 м) с расстояния 

3—4 м. Бросок 

набивного мяча (0,5 

кг) двумя руками от 

груди вперѐд-вверх, 

из положения стоя 

ноги на ширине 

плеч, грудью в 

направлении 

метания; на 

дальность. Метание 

малого мяча с места, 

из положения стоя 

грудью в 

направлении 

метания на 

дальность и заданное 

расстояние; в 

горизонтальную и 

вертикальную цель 

(2 x2 м) с расстояния 

4—5 м, на дальность 

отскока от пола и от 

стены. Бросок 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Включают прыжковые 

упражнения в различные 

формы занятий по 

физической культуре. 

Описывают технику 

метания малого мяча 

разными способами, 

осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе освое-

ния. Демонстрируют 

вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Применяют упражнения в 

метании малого мяча для 

развития 

координационных, 

скоростно-силовых спо-

собностей, контролируют 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения метательных 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Включают метательные 

упражнения в различные 

формы занятий по 

физической культуре. 

Включают беговые, 

прыжковые и метательные 

упражнения в различные 

формы занятий по физиче-

ской культуре. 

Составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений и выполняют 

их. Объясняют названия и 

назначение 

гимнастических снарядов, 

руководствуются 

правилами соблюдения 

безопасности.  
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набивного мяча (0,5 

кг) двумя руками от 

груди вперѐд- вверх, 

из положения стоя 

грудью в 

направлении 

метания; снизу 

вперѐд- вверх из 

того же и. п. на 

дальность. 

Самостоятельные 

занятия. Равно-

мерный бег (до 

6мин). Соревнования 

на короткие 

дистанции (до 30 м). 

Прыжковые 

упражнения на 

одной и двух ногах. 

Прыжки через 

небольшие (высотой 

40 см) естественные 

вертикальные и 

горизонтальные (до 

100 см) препятствия. 

Броски больших и 

малых мячей, других 

легких предметов на 

дальность и в цель 

(правой и левой 

рукой). 

3—4 классы 

Овладение 

знаниями. Понятия: 

эстафета, команды 

«старт», «финиш»; 

темп, длительность 

бега, влияние бега на 

состояние здоровья, 

элементарные 

сведения о правилах 

соревнований в беге, 

прыжках и метаниях, 

техника 

безопасности на 

занятиях. Освоение 

навыков ходьбы и 

развитие 

координационных 

способностей. Ходь-

ба обычная, на 

носках, на пятках, в 

полуприседе, с 

различным 
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положением рук, под 

счѐт учителя, 

коротким, средним и 

длинным шагом, с 

изменением длины и 

частоты шагов, с 

перешагиванием 

через скамейки, в 

различном темпе под 

звуковые сигналы. 

Сочетание 

различных видов 

ходьбы с коллектив-

ным подсчѐтом, с 

высоким поднима-

нием бедра, в 

приседе, с 

преодолением 3—4 

препятствий по 

разметкам. 

Освоение навыков 

бега, развитие ско-

ростных и 

координационных 

способностей. 

Обучение тем же 

элементам техники 

ходьбы, как в 1—2 

классах. Обычный 

бег с изменением 

длины и частоты 

шагов, с высоким 

подниманием бедра, 

приставными 

шагами правым, 

левым боком вперѐд, 

с захлѐстыванием 

голени назад. 

 Совершенствование 

бега, развитие 

координационных и 

скоростных спо-

собностей. Бег в 

коридоре 30—40 см 

из различных и. п. с 

максимальной 

скоростью до 60 м, с 

изменением ско-

рости, с прыжками 

через условные рвы 

под звуковые и 

световые сигналы. 

«Круговая эстафета» 

(расстояние 15— 30 
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м), «Встречная 

эстафета» (рассто-

яние 10—20 м). Бег с 

ускорением на 

расстояние от 20 до 

30 м (в 3 классе), от 

40 до 60 м (в 4 

классе). Бег с враще-

нием вокруг своей 

оси на полусогнутых 

ногах, зигзагом, в 

парах. 

Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. На 

одной и на двух 

ногах на месте, с 

поворотом на 180°, 

по разметкам; в 

длину с места, стоя 

лицом, боком к 

месту приземления; 

в длину с разбега с 

зоны отталкивания 

30—50 см; с высоты 

до 60см; в высоту с 

прямого разбега, с 

хлопками в ладоши 

во время полѐта; 

многоразовые (до 10 

прыжков); тройной и 

пятерной с места. 

Прыжки на задан-

ную длину по 

ориентирам; на рас-

стояние 60—110 см 

в полосу призем-

ления шириной 30 

см; чередование 

прыжков в длину с 

места в полную силу 

и вполсилы (на 

точность при-

земления); с высоты 

до 70см с поворотом 

в воздухе на 90—

120° и с точным 

приземлением в 

квадрат; в длину с 

разбега (согнув 

ноги); в высоту с 

прямого и бокового 
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разбега; многоскоки 

(тройной, пятерной, 

десятерной). 

Закрепление 

навыков прыжков, 

развитие скоростно-

силовых и коор-

динационных 

способностей. Эста-

феты с прыжками на 

одной ноге (до 10 

прыжков) 

Игры с прыжками и 

осаливанием на 

площадке небольшо-

го размера. 

Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей. 

Метание малого 

мяча с места, из 

положения стоя 

грудью в 

направлении 

метания, левая 

(правая) нога 

впереди на даль-

ность и заданное 

расстояние; в го-

ризонтальную и 

вертикальную цель 

(1,5x1,5м) с 

расстояния 4—5м. 

Бросок набивного 

мяча (1кг) из 

положения стоя 

грудью в 

направлении ме-

тания двумя руками 

от груди, из-за 

головы вперѐд-

вверх; снизу вперѐд- 

вверх на дальность и 

заданное расстояние. 

Метание теннисного 

мяча с места, из 

положения стоя 

боком в направлении 

метания, на 

точность, дальность, 

заданное расстояние; 

в горизонтальную и 
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вертикальную цель 

(1,5x1,5м) с 

расстояния 5—6м. 

Бросок набивного 

мяча (1кг) двумя 

руками из-за головы, 

от груди, снизу 

вперѐд- вверх, из 

положения стоя 

грудью в на-

правлении метания, 

левая (правая) нога 

впереди с места; то 

же с шага на 

дальность и заданное 

расстояние. 
Подвижные, спортивные игры.   

(116ч) 

29 29 29 29  2,3,4 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики: 

игровые 

задания с 

использование

м строевых 

упражнений 

типа «Смена 

мест», 

«Становись — 

разойдись», 

«Змейка», 

«Пройди 

бесшумно».По

движные игры 

«Тройка», 

«Раки», «Бой 

петухов», 

«Совушка», 

«Запрещенное 

движение», 

«Кто быстрее», 

«Волна», 

«Бросок  

ногой», 

«Неудобный 

бросок». 

 

 

 

На материале 

лѐгкой 

атлетики:прыж

ки, бег, 

 1—2 классы 

Команды «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На 

первый-второй  

рассчи- тайсь!»; 

построение в две 

шеренги; 

перестроение из 

двух шеренг в два 

круга; передвижение 

по диагонали,  

противоходом, 

«змейкой». Команды 

«Становись!», 

«Равняйсь!», «Смир-

но!», «Вольно!»; 

рапорт учителю; по-

вороты кругом на 

месте; расчѐт по 

порядку; 

перестроение из 

одной шеренги в три 

уступами, из 

колонны по одному 

в колонну по три и 

четыре в движении с 

поворотом. 

«К своим флажкам», 

«Два мороза», 

«Пятнашки». 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие скоростно-

силовых 

    Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 

 

Организовывают и 

проводят совместно со 

сверстниками данные 

игры, осуществляют 

судейство. 

 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Используют подвижные 

игры для активного 

отдыха. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе. 
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метание и 

броски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость     

и быстроту. На 

материале 

легкой 

атлетики: 

«Пятнашки», 

«Волк во рву», 

«Не 

попади в 

болото», 

«Горелки», 

«Рыбки», 

«Пингвины с 

мячом», 

«Не оступись», 

«Точно в 

мишень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На материале 

спортивных 

игр:  

Футбол: удар 

внутренней 

стороной 

стопы 

(«щечкой») по 

неподвижному  

мячу с места, с 

одного –двух 

шагов; по 

мячу, 

катящемуся 

навстречу и 

после ведения; 

способностей, 

ориентирование в 

пространстве. 

Подвижные игры 

«Прыгающие 

воробушки», «Зайцы 

в огороде», «Лисы и 

куры». Закрепление 

и 

совершенствование 

метаний на 

дальность и 

точность, развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров дви-

жений, скоростно-

силовых спо-

собностей. 

Закрепление и 

совершенствование 

метаний на 

дальность и 

точность, развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров дви-

жений, скоростно-

силовых спо-

собностей. 

Подвижные игры 

«Кто дальше 

бросит», «Точный 

расчѐт», «Метко в 

цель». 

 

Удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; 

остановка мяча; 

ведение мяча; 

подвижные игры на 

материале футбола. 

Овладение 

элементарными 

умениями в ловле, 

бросках, передачах и 

ведении мяча. Ловля, 

передача, броски и 

ведение мяча 

индивидуально, в 

парах, стоя на месте 

и в шаге. Ловля и 

передача мяча в 
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остановка 

катящегося 

мяча; ведение 

мяча 

внутренней и 

внешней 

частью 

подъема по 

прямой, по 

дуге, с 

остановками по 

сигналу, между 

стойками и 

обводка стоек; 

остановка 

катящегося 

мяча 

внутренней 

частью стопы; 

подвижные 

игры 

«Метко в 

цель», «Гонка 

мячей», 

«Слалом с 

мячом», 

«Футбольный 

бильярд», 

«Передал — 

садись!», 

«Эстафета с 

ведением 

мяча». 

Баскетбол: 

специальные 

передвижения 

без мяча в 

стойке 

баскетболиста, 

приставными 

шагами 

правым и 

левым боком; 

бег спиной 

вперед; 

остановка в 

шаге и 

прыжком; 

ведение мяча 

на месте, по 

прямой, по 

дуге, с 

остановками по 

сигналу; 

движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, 

мишень, обруч). 

Ведение мяча 

(правой, левой 

рукой) в движении 

по прямой (шагом и 

бегом). Закрепление 

и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи, броска и 

ведения мяча и 

развитие способно-

стей к 

дифференцированию 

параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

Подвижные игры 

«Играй, играй, мяч 

не теряй», «Мяч 

водящему», «У кого 

меньше мячей», 

«Школа мяча», «Мяч 

в корзину», «Точный 

расчѐт», «Метко в 

цель». «Попади в 

обруч». 

    3—4 классы 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, 

развитие скоростных 

способностей, 

способности к ори-

ентированию в 

пространстве. По-

движные игры 

«Пустое место», «Бе-

лые медведи», 

«Космонавты». 

Закрепление и 

совершенствование 

навыков в прыжках, 

развитие скоростно-

силовых 

способностей, ори-

ентирование в 

пространстве. Под-

вижные игры 

«Прыжки по 

полосам», «Волк во 



 21 

подвижные 

игры «Брось-

поймай», 

«Выстрел в 

небо», «Мяч 

среднему», 

«Мяч соседу», 

«Бросок мяча в 

колонне», 

«Подвижная 

цель», «Попади 

в кольцо», 

«Гонки 

баскетбольных 

мячей». 

 

На материале 

лѐгкой 

атлетики:прыж

ки, бег, 

метание 

иброски; 

упражнения на 

координацию, 

выносливость     

ибыстроту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На материале 

спортивных 

игр: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рву», «Удочка».  

Овладение 

элементарными 

умениями в ловле, 

бросках, передачах и 

ведении мяча. Ловля 

и передача мяча на 

месте и в движении в 

треугольниках, 

квадратах, кругах. 

Ведение мяча с из-

менением 

направления 

(баскетбол, гандбол). 

Броски по воротам с 

3—4 м (гандбол) и 

броски в цель (в 

ходьбе и медленном 

беге), удары по во-

ротам в футболе. 

Ведение мяча с из-

менением 

направления и 

броски в цель (в 

ходьбе и медленном 

беге), удары по 

воротам в футболе. 

Подбрасывание и 

подача мяча, приѐм 

и передача мяча в 

волейболе. Подвиж-

ные игры на 

материале 

волейбола. 

Закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи, броска и 

ведения мяча и 

развитие способ-

ностей к 

дифференцированию 

параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

Подвижные игры 

«Гонка мячей по 

кругу», «Вызови по 

имени», «Овладей 

мячом», «Подвижная 

цель», «Мяч ловцу», 

«Охотники и утки», 

«Быстро и точно», 
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«Снайперы», «Игры 

с ведением мяча». 

Комплексное 

развитие координа-

ционных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-

тактическими 

взаимодействиями. 

Подвижные игры
1
 

«Борьба за мяч», 

«Перестрелка», 

«Мини-баскетбол», 

«Мини-гандбол», 

варианты игры в 

футбол, мини-

волейбол. 

Самостоятельные 

занятия. Упраж-

нения в бросках, 

ловле и передачах 

мяча, ударах и 

остановках мяча 

ногами, ведение 

мяча на месте, в 

ходьбе и беге, 

выполняемые 

обеими верхними и 

нижними 

конечностями. 

Броски по воротам с 

3—4 м (гандбол) и 

броски в цель (в 

ходьбе и медленном 

беге), удары по 

воротам в футболе. 

Подбрасывание и 

подача мяча, приѐм 

и передача мяча в 

волейболе. Подвиж-

ные игры на 

материале 

волейбола. 

Закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи, броска и 

ведения мяча и 

развитие способ-

ностей к 

дифференцированию 
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параметров 

движений, реакции, 

ориентированию в 

пространстве. 

Подвижные игры 

«Гонка мячей по 

кругу», «Вызови по 

имени», «Овладей 

мячом», «Подвижная 

цель», «Мяч ловцу», 

«Охотники и утки», 

«Быстро и точно», 

«Снайперы», «Игры 

с ведением мяча». 

Комплексное 

развитие координа-

ционных и 

кондиционных 

способностей, 

овладение 

элементарными 

технико-

тактическими 

взаимодействиями. 

Подвижные игры
1
 

«Борьба за мяч», 

«Перестрелка», 

«Мини-баскетбол», 

«Мини-гандбол», 

варианты игры в 

футбол, мини-

волейбол.  

Гимнастика с основами 

акробатики (96ч) 

24 24 24 24  2,3,4 

Организующие 

команды и 

приѐмы.Строе

вые действия в 

шеренге и 

колонне; 

выполнение 

строевых ко-

манд. 

Акробатическ

ие   

упражнения. 

Упоры; седы; 

упражнения в     

группировке;     

перекаты; 

стойка на 

лопатках; 

кувырки 

вперѐд и назад 

1-2 классы 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений, 

развитие 

координационных, 

силовых 

способностей и 

гибкости. 

Общеразвивающие 

упражнения  с  

большими и малыми 

мячами, 

гимнастической 

палкой, набивным 

мячом(1кг.), 

обручем, 

флажками.Освоение 

акробатических 

упражнений и 

    Описывают состав и 

содержание 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

и составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений.  

Описывают технику 

акробатических 

упражнений и составляют 

акробатические 

комбинации из числа раз.  

Описывают технику 

гимнастических 

упражнений, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая 

технику безопасности. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 
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- 

гимнастически

й мост. 

Акробатическ

ие   

комбинации. 

Например: 1) 

мост из 

положения 

лѐжа на спине, 

опуститься в 

исходное 

положение, 

переворот в 

положение 

лѐжа на 

животе, 

прыжок с 

опорой на 

руки в упор 

присев; 2) 

кувырок 

вперѐд в упор 

присев, 

кувырок назад 

в упор присев, 

из упора 

присев  

кувырок назад 

до упора на 

коленях   с   

опорой   на   

руки, 

прыжком 

переход в 

упор присев, 

кувырок 

вперѐд. 

Упражнения 

на низкой 

гимнастическо

й перекладине: 

висы, 

перемахи. 

Гимнастическ

ая комбинация. 

Например, из 

виса стоя 

присев 

толчком двумя 

ногами 

перемах, 

согнув ноги, в 

вис сзади 

развитие 

координационных 

способностей. 

Группировка; 

перекаты в 

группировке, лѐжа 

на животе и из упора 

стоя на коленях. 

Кувырок вперѐд; 

стойка на лопатках 

согнув ноги; из 

стойки на лопатках 

согнув ноги перекат 

вперѐд в упор 

присев; кувырок в 

сторону. 

Освоение висов и 

упоров, развитие 

силовых и 

координационных 

способностей. 

Упражнения в висе 

стоя и лежа, в висе 

спиной к 

гимнастической 

стенке поднимание 

согнутых и прямых 

ног, вис на согнутых 

руках; подтягивание 

в висе лѐжа 

согнувшись, то же из 

седа ноги врозь и в 

висе на канате; 

упражнения в упоре 

лѐжа и стоя на 

коленях и в упоре на 

коне, бревне, 

гимнастической 

скамейке. Освоение 

навыков лазанья и 

перелезания, 

развитие 

координационных и 

силовых 

способностей, 

правильной осанки. 

Лазанье по 

гимнастической 

стенке и канату; по 

наклонной скамейке 

в упоре присев и 

стоя на коленях; 

подтягивание лѐжа 

на животе по го-

новых гимнастических 

упражнений, анализируют 

их технику. 

Предупреждают 

появление ошибок и 

соблюдают правила 

безопасности.  

 

Описывают технику 

упражнений в лазанье и 

перелезании, составляют 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

упражнений в лазанье и 

перелезании, анализируют 

их технику, выявляют 

ошибки и помогают в их 

исправлении. Осваивают 

технику упражнений в 

лазанье и перелезании, 

предупреждают 

появление ошибок и 

соблюдают правила 

безопасности. 

Описывают технику 

опорных прыжков и 

осваивают ее. Оказывают 

помощь сверстникам при 

освоении ими новых 

упражнений в опорных 

прыжках, анализируют их 

технику 

выполнения.Описывают 

технику  упражнений на 

гимнастической скамейке 

и гимнастическом бревне, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений, анализируют 

их технику, выявляют 

ошибки. 
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согнувшись, 

опускание 

назад в вис 

стоя и 

обратное 

движение 

через вис 

сзади 

согнувшись со 

сходом вперѐд 

ноги. 

Опорный 

прыжок: с 

разбега через 

гимнастическо

го козла. 

Гимнастически

е упражнения 

прикладного 

характера. 

Передвижение 

по 

гимнастическо

й стенке. 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами 

лазанья и 

перелезания, 

переползания; 

передвижение 

по наклонной 

гимнастическо

й скамейке 

 

 

ризонтальной 

скамейке; 

перелезание через 

горку матов и 

гимнастическую 

скамейку. Лазанье 

по наклонной ска-

мейке в упоре 

присев, в упоре стоя 

на коленях и лѐжа на 

животе, подтягива-

ясь руками; по 

гимнастической 

стенке с 

одновременным 

перехватом рук и 

перестановкой ног, 

перелезание через 

гимнастическое  

бревно(высота до 60 

см.), ланье по 

канату. 

Освоение навыков в 

опорных прыжках, 

развитие 

координационных, 

скоростно-силовых 

способностей. 

Перелезание через 

гимнастического 

коня. 

Освоение навыков 

равновесия. Стойка 

на нононосках, на 

одной ноге(на полу и 

гимнастической 

скамейке); ходьба по 

гимнастической 

скамейке; 

перешагивание через 

мячи; повороты на 

90 градусов; ходьба 

по рейке 

гимнастической 

скамейки. Стойка на 

двух и одной ноге с 

закрытыми глазами; 

на бревне(60 см.) на 

оной и двух ногах; 

ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки по бревну; 

перешагивание через 

набивные мячи и их 

 

 

 

 

Описывают технику 

танцевальных 

упражнений и составляют 

комбинации из их числа. 

 

 

 

Осваивают технику 

танцевальных 

упражнений, пре-

дупреждая появление 

ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

новых танцевальных 

упражнений. Различают 

строевые команды. Точно 

выполняют строевые 

приемы. Описывают 

состав и содержание 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов и составляют 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Предупреждают 

появление ошибок и 

соблюдают правила 

безопасности. Описывают 

состав и содержание 

акробатических 

упражнений с предметами 

и составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Описывают технику на 

гимнастических снарядах, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 
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переноска; повороты 

кругом стоя и при 

ходьбе на носках и 

на рейке 

гимнастической 

скамейки.Носках, на 

одной ноге( на полу 

и гимнастической  

   Скамейке); ходьба 

по гимн. скамейке; 

перешагивание 

Освоение 

танцевальных 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей. Шаг с 

прискоком; пристав-

ные шаги; шаг 

галопа в сторону. 

Стойка на двух и 

одной ноге с 

закрытыми глазами; 

на бревне (высота 60 

см) на одной и двух 

ногах; ходьба по 

рейке 

гимнастической 

скамейки и по брев-

ну; перешагивание 

через набивные мячи 

и их переноска; 

повороты кругом 

стоя и при ходьбе на 

носках и на рейке 

гимнастической 

скамейки. 

Освоение строевых 

упражнений. Ос-

новная стойка; 

построение в колон-

ну по одному и в 

шеренгу, в круг; 

перестроение по 

звеньям, по заранее 

установленным 

местам; размыкание 

на вытянутые в 

стороны руки; 

повороты направо, 

налево; команды 

«Шагом марш!», 

«Класс, стой!». 

Размыкание и 

 

 

 

Составляют 

гимнастические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Описывают технику 

упражнений в лазанье и 

перелезании, составляют 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

упражнений в лазанье и 

перелезании, выявляют 

технические ошибки и 

помогают в их 

исправлении. Осваивают 

технику упражнений в 

лазанье и перелезании, 

предупреждают 

появление ошибок и 

соблюдают правила 

безопасности. 

Описывают и осваивают 

технику опорных 

прыжков и осваивают ее, 

соблюдают правила 

безопасности. 

Описывают и осваивают 

технику упражнений на 

гимнастической скамейке 

и гимнастическом бревне. 

Описывают технику 

упражнений на 

гимнастической скамейке 

и гимнастическом бревне. 

Составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений. Осваивают 

технику танцевальных 

упражнений, пре-

дупреждая появление 

ошибок и соблюдая 

правила безопасности. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

новых танцевальных 

упражнений. 

Описывают технику 

осваиваемых 

танцевальных 

упражнений и составляют 



 27 

смыкание 

приставными 

шагами; 

перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по два, из 

одной шеренги в две; 

передвижение в 

колонне по одному 

на указанные 

ориентиры; команда 

«На два (четыре) 

шага разомкнись!». 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов, развитие 

координационных 

способностей, силы 

и гибкости, а также 

правильной осанки. 

Основные 

положения и дви-

жения рук, ног, 

туловища, выполняе-

мые на месте и в 

движении. 

Сочетание движений 

ног, туловища с 

одноимѐнными и 

разноимѐнными 

движениями рук. 

Комбинации 

(комплексы) обще-

развивающих 

упражнений 

различной 

координационной 

сложности.  

3—4 классы 

Освоение 

акробатических 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей. 

Перекаты в группи-

ровке с 

последующей 

опорой руками за 

головой; 2—3 

кувырка вперѐд; 

стойка на лопатках; 

«мост» из положения 

комбинации из их числа. 

Различают строевые 

команды. Точно 

выполняют строевые 

приѐмы. Составляют 

комбинации из числа 

разученных упражнений и 

выполняют их.  
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лѐжа на спине. 

Кувырок назад; 

кувырок вперѐд; 

кувырок назад и пе-

рекатом стойка на 

лопатках; «мост» с 

помощью и 

самостоятельно. 

Освоение висов и 

упоров, развитие 

силовых и 

координационных 

способностей. Вис 

завесом; вис на 

согнутых руках 

согнув ноги; на 

гимнастической 

стенке вис 

прогнувшись, 

подтягивание в висе, 

поднимание ног в 

висе. 

Освоение навыков 

лазанья и переле- 

зания, развитие 

координационных и 

силовых 

способностей, 

правильной осанки. 

Лазанье по 

наклонной скамейке 

в упоре стоя на 

коленях, в упоре 

лѐжа, лѐжа на 

животе, подтягива-

ясь руками; по 

канату; перелезание 

через бревно, коня. 

Лазанье по канату в 

три приѐма; 

перелезание через 

препятствия. 

Освоение навыков в 

опорных прыжках, 

развитие 

координационных, 

скоростно-силовых 

способностей. 

Опорные прыжки на 

горку из гим-

настических матов, 

на коня, козла; вскок 

в упор стоя на 

коленях и соскок 
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взмахом рук. 

Освоение навыков 

равновесия. Ходьба 

приставными 

шагами; ходьба по 

бревну (высота до 1 

м); повороты на 

носках и одной ноге; 

ходьба приставными 

шагами; приседание 

и переход в упор 

присев, упор стоя на 

колене, сед. Ходьба 

по бревну большими 

шагами и выпадами; 

ходьба на носках; 

повороты прыжком 

на 90° и 180°; опу-

скание в упор стоя 

на колене (правом, 

левом). 

Освоение 

танцевальных 

упражнений и 

развитие 

координационных 

способностей. Шаги 

галопа и польки в 

парах; сочетание 

изученных тан-

цевальных шагов; 

русский медленный 

шаг. I и II позиции 

ног; сочетание шагов 

галопа и польки в 

парах; элементы 

народных танцев. 

Освоение строевых 

упражнении. Ко-

манды «Шире шаг!», 

«Чаще шаг!», 

«Реже!», «На 

первый-второй 

рассчи- тайсь!»; 

построение в две 

шеренги; 

перестроение из 

двух шеренг в два 

круга; передвижение 

по диагонали, 

противоходом, 

«змейкой». Команды 

«Становись!», 

«Равняйсь!», «Смир-
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но!», «Вольно!»; 

рапорт учителю; по-

вороты кругом на 

месте; расчѐт по 

порядку; 

перестроение из 

одной шеренги в три 

уступами, из 

колонны по одному 

в колонну по три и 

четыре в движении с 

поворотом. 

Самостоятельные 

занятия. Выполнение 

освоенных 

общеразвивающих 

упражнений с 

предметами и без 

предметов, 

упражнений на 

снарядах, 

акробатических 

упражнений на рав-

новесие, 

танцевальных 

упражнений. 

На материале кроссовой 

подготовки (70) 

16 18 18 18  2,3,4 

Совершенствов

ание навыков 

бега и развитие 

выносливости. 

       1- 2 класс 

Совершенствование 

навыков бега и 

развитие 

выносливости. 

Равномерный, 

медленный, до 3—4 

мин, кросс по 

слабопересечѐнной 

местности до 1 км. 

Чередование ходьбы 

и бега (бег – 50 м, 

ходьба -100 м); 

Чередование ходьбы, 

бега (бег- 60 м, 

ходьба – 100 м). 

3-4 класс 

Совершенствование 

навыков бега и 

развитие 

выносливости. 

Равномерный, 

медленный, до 5—8 

мин, кросс по 

слабопересечѐнной 

местности до 1 км. 

    Выбирают 

индивидуальный темп 

передвижения, кон-

тролируют темп бега по 

частоте сердечных 

сокращений. 

 

Применяют беговые 

упражнения для развития 

координационных, 

скоростных способностей. 
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Преодоление 

препятствий. 

Чередование бега и 

ходьбы (70 м бег, 

100 м ходьба). 

Чередование бега и 

ходьбы (80 м бег, 90 

м ходьба). 

Чередование бега и 

ходьбы (90 м бег, 90 

м ходьба). 

«Самбо» 135ч 33 34 34 34  1,2,3,4 

 1-4 классы 
Самбо 
Овладение 

знаниями. 

Требования к 

технике 

безопасности на 

уроках Самбо. 

Краткая история 

зарождения борьбы 

Самбо в России. 

Успехи российских 

самбистов на 

международной 

арене. Зарождение 

и развитие борьбы 

Самбо. Роль и 

значение 

физической 

культуры и 

единоборств для 

подготовки солдат 

русской армии. 

Самбо как элемент 

национальной 

культуры и 

обеспечения 

безопасной 

жизнедеятельности 

человека. 

Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений на 

развитие основных 

физических 

качеств, в том 

числе входящих в 

программу ВФСК 

«ГТО».  

Общая и 

специальная 

подготовка. 

    Знать и соблюдать технику 

безопасности на занятиях 

Самбо.Знать и уметь 

правильно выполнять 

основные технические 

элементы группировки, 

приемы самостраховки в 

различных вариантах. 

Знать и уметь 

формулировать (называть) 

основные техники 

самостраховки. Обладать 

сосредодоченностью, 

терпением, выдержкой и 

вниманием.  

Знать и применять правила 

гигиены на занятиях.  

Уметь взаимодействовать с 

партнером, в команде.  

Уметь быстро 

координировать движения 

в соответствии с 

меняющейся ситуацией.  

Применять приемы 

самостраховки в качестве 

обеспечения собственной 

безопасности в 

повседневной жизни.  

Уметь выполнять задания 

по образцу учителя 

(лучшего ученика), 

анализировать собственные 

действия, корректировать 

действия с учетом 

допущенных ошибок.  

Мотивированность к 

занятиям Самбо 

(посредством 

имитационных игр-

заданий).  

Уметь сопоставлять 

технические движения с 

движениями, 

встречающимися в 
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1.Освоение 

группировки. 
Перекаты в 

группировке: 

вперѐд-назад, влево-

вправо, по кругу. 

Группировка при 

перекате назад из 

седа, из упора 

присев, из 

полуприседа, из 

основной стойки.  

2.Приемы 

самостраховки: 

конечное положение 

самостраховки на 

спину, 

самостраховка на 

спину перекатом из 

седа (с помощью), 

самостраховка на 

спину перекатом из 

упора присев (с 

помощью), 

самостраховка на 

спину перекатом из 

полуприседа (с 

помощью); 

конечное положение 

самостраховки на 

бок, перекаты влево 

и вправо через 

лопатки, 

самостраховка на 

бок перекатом из 

седа (с помощью), 

самостраховки на 

бок перекатом из 

упора присев (с 

помощью), 

самостраховки на 

бок перекатом из 

полуприседа (с 

помощью).  

3.Упражнения для 

удержаний.  

Выседы 

попеременно в одну 

и в другую сторону 

прыжком. Упор 

грудью в набивной 

мяч - перемещение 

ног по кругу.  

4. Упражнения для 

выведения из 

равновесия.  

Стоя лицом к 

повседневной жизни.  

Демонстрировать 

элементарные навыки и 

элементы техники борьбы 

лѐжа.  

Демонстрировать элементы 

техники способов защиты и 

уходов от удержаний.  

Демонстрировать 

приобретѐнные знания и 

умения в учебных 

схватках.  

Выполнять 

комбинированные, 

сложнокоординационные 

упражнения.  

Выполнять активные и 

пассивные способы 

защиты.  

Способность строить 

учебно-познавательную 

деятельность, учитывая все 

еѐ компоненты (цель, 

мотив, прогноз, средства, 

контроль, оценка).  

Выполнять самооценку 

технических действий, 

корректировать с учетом 

допущенных ошибок.  

Знать терминологию и 

демонстрировать 

различные виды удержаний 

и уходы от них.  

Уметь делать выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий  

Способность оценивать 

изменяющуюся ситуацию, 

мыслить логически и 

быстро принимать 

решение.  

Способность мыслить 

тактически  

Мотивированность к 

занятиям физической 

культурой, в частности 

Самбо.  

Умение правильно 

взаимодействовать с 

партнерами.  

Совершенствовать 

приобретѐнные знания и 

умения в соревновательной 

(игровой) деятельности. 
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партнеру и с упором 

ладонями в ладони 

попеременно 

сгибать и разгибать 

руки с поворотом 

туловища.  

С захватом друг 

друга за кисть или 

запястье - 

попеременно тянуть 

за руку, одной 

рукой преодолевая, 

другой, уступая 

партнеру.  

И.п. стойка лицом к 

партнеру - толчком 

руки в плечо 

вывести партнера из 

равновесия, 

вынудив выполнить 

шаг (то же рывком 

за запястье или 

туловище).  

Приемы 

самостраховки: 

самостраховка при 

падении вперед на 

руки.  

Упражнения 

сгибание-

разгибание рук в 

упоре лежа 

(«отжимания»).  

В упрощенном 

варианте падений из 

стойки на коленях, 

ладони держать 

перед грудью.  

Падение вперед на 

руки из стойки ноги 

врозь, из основной 

стойки согнувшись,  

из основной стойки.  

Самостраховка 

через мост при 

падении на спину.  

Поднимание и 

опускание таза в 

положении мост на 

лопатках, кувырок 

вперед через 

лопатки, кувырок 

вперѐд через 

лопатки и 

приземлением на 

мост на лопатках.  

5. Упражнения для 
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подножек. 

Выпады в сторону, 

то же в движении, 

прыжком. 

Передвижение 

вперед с выпадами в 

сторону (для задней 

подножки).  

Имитация задней 

подножки в одну и в 

другую стороны. 

Приседание на 

одной ноге с 

выносом другой в 

сторону, то же 

вперед. Приемы 

самостраховки: 

кувырок через плечо 

из положения стоя 

на коленях (с 

помощью), 

самостраховка на 

бок кувырком из 

положения, стоя на 

колене (с помощью), 

самостраховка на 

бок кувырком из 

стойки ноги врозь (с 

помощью), 

самостраховка на 

бок кувырком через 

плечо с шага в 

стойке (с помощью).  

6. Упражнения для 

бросков захватом 

ног.  

Движения, 

имитирующие 

собирание грибов. 

Подбор мелких 

предметов, 

разбросанных по 

ковру. 

Подшагивания к 

партнеру с захватом 

его ноги и 

подниманием вверх. 

Самостраховка: 

падение на бок 

кувырком через 

плечо через 

партнера стоящего в 

упоре на коленях (с 

помощью).  

7. Упражнения для 

подсечек. 

Встречные махи 
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руками и ногой. 

Ходьба на 

наружном крае 

стопы (подошва под 

углом 90º к полу). 

Удар подошвой по 

стене дальней от нее 

ногой (стать боком 

вплотную к стене). 

Подсечки по мячу 

(набивному, 

теннисному и др.) 

лежащему, 

падающему, 

катящемуся по полу. 

Можно выполнять в 

парах или в кругу, 

передавая друг 

другу мяч ударом. 

«Очистка ковра». 

Сметать мелкие 

предметы 

движением типа 

подсечки (боковой, 

изнутри). Подсечка 

по мячам, по ножке 

стула, иным 

предметам.  

8. Техническая 

подготовка. 

Техника лѐжа. 

Удержание сбоку: 
лежа, с захватом 

туловища, без 

захвата руки под 

плечо, без захвата 

головы (упором 

рукой в ковер), 

обратное, с захватом 

голени противника 

под одноименное 

плечо, с захватом 

рук, с обратным 

захватом рук.  

Уходы от 

удержания сбоку: 

поворачиваясь на 

живот, перетаскивая 

атакующего через 

себя, отжимая 

руками и ногой, 

отжимая рукой и 

махом ногой (зацеп 

за свою руку), 

сбивая вперед 

мостом и 

перетаскивая, 



 36 

поворачиваясь на 

живот с захватом 

руки под плечо, 

садясь, сбрасывая 

атакующего через 

голову упором 

руками и ногой. 

Учебные схватки на 

выполнение 

изученного 

удержания. 

Переворачивание 

партнера стоящего в 

упоре на руках и 

коленях захватом 

рук сбоку. 

Активные и 

пассивные защиты 

от переворачивания. 

Комбинирование 

переворачивания с 

удержанием сбоку.  

Удержание со 

стороны головы: с 

захватом туловища, 

с захватом рук и 

шеи, на коленях, 

обратным захватом 

рук, обратное.  

Уходы от 

удержания со 

стороны головы: 
поворачиваясь на 

живот, перекатом 

вместе с атакующим 

в сторону, отжимая 

голову и перекатом 

в сторону, 

перекатом в сторону 

с захватом руки, 

кувырком назад с 

зацепом ногами 

туловища 

атакующего, 

отжимая 

атакующего руками. 

Подтягивая к ногам 

и сбрасывая между 

ног.  

Учебные схватки на 

выполнение 

изученного 

удержания.  

Переворачивание 

партнера стоящего в 

упоре на руках и 

коленях рычагом.  
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Активные и 

пассивные защиты 

от переворачивания. 

Комбинирование 

переворачивания с 

удержанием со 

стороны головы.  

Удержание поперек: 

с захватом дальней 

руки из-под шеи, с 

захватом дальней 

руки из-под шеи и 

туловища, с 

захватом 

разноименной ноги, 

с захватом 

одноименной ноги.  

С захватом ближней 

руки и ноги, 

обратное с захватом 

шеи и ноги, 

обратное с захватом 

руки и ноги. Уходы 

от удержания 

поперек: 

перетаскивая через 

себя захватом шеи и 

упором 

предплечьем в 

живот, сбрасывая 

через голову 

руками, 

переворачиваясь на 

живот, садясь.  

Учебные схватки на 

выполнение 

изученного 

удержания. 

Переворачивание 

партнера стоящего в 

упоре на руках и 

коленях 

скручиванием 

захватом руки и 

ноги (снаружи, 

изнутри). Активные 

и пассивные защиты 

от переворачивания. 

Комбинирование 

переворачивания с 

удержанием 

поперѐк.  

Удержание верхом: 

с захватом рук, с 

захватом головы, с 

захватом рук, с 

зацепом ног, с 
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обвивом ног 

снаружи, с зацепом 

одноименной ноги и 

захватом руки, с 

захватом руки из-

под шеи, с захватом 

шеи рукой. Уходы 

от удержания 

верхом: поворотом в 

сторону - 

накладывая ногу на 

бедро и захватом 

руки, сбивая через 

голову захватом ног 

изнутри, отжимая 

руками, 

поворачиваясь на 

живот, сбрасывание 

захватом ноги 

изнутри, перекатом 

в сторону с захватом 

ноги, перекатом в 

сторону захватом 

руки и шеи.  

Учебные схватки на 

выполнение 

изученного 

удержания.  

Переворачивание 

партнера стоящего в 

упоре на руках и 

коленях захватом 

шеи и руки с 

упором голенью в 

живот. Активные и 

пассивные защиты 

от переворачивания. 

Комбинирование 

переворачивания с 

удержанием верхом.  

9. Выведение из 

равновесия. 
Выведение из 

равновесия партнера 

стоящего на коленях 

рывком и 

скручиванием. 

Выведение из 

равновесия партнера 

в приседе толчком. 

Выведение из 

равновесия партнера 

стоящего на одном 

колене рывком, 

скручиванием, 

толчком.  

Учебные схватки на 
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выполнение 

изученных 

выведений из 

равновесия.  

В зависимости от 

уровня 

предварительной 

подготовки и 

темпов прироста 

обучения круг 

изучаемых 

технических 

приемов 

расширяется.  

Тактическая 

подготовка. 

Основные способы 

тактической 

подготовки 

(сковывание, 

маневрирование, 

маскировка) 

отрабатываются в 

играх-заданиях, 

подвижных играх: 

«поймай лягушку», 

«фехтование», 

«выталкивание в 

приседе», 

«выталкивание 

спиной», «вытолкни 

из круга», 

«перетягивание 

через черту», «бой 

петухов», 

«подвижный ринг», 

«перетягивание 

каната», 

«разведчики и 

часовые», 

«наступление», 

«волк во рву», 

«третий лишний с 

сопротивлением», 

«соревнование 

тачек», 

«армрестлинг», 

«цыганская борьба» 

(на ногах), 

«скакалки-

подсекалки», 

«поединок с 

шестом», «сильная 

хватка», «борьба за 

палку». 
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