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Рабочая программа по физкультуре в  1А классе. 

Место предмета в базисном плане 

Даная программа изучается  в объёме 3 часов в неделю 99 часа в год. 

      На изучение  предмета по  физической культуры во 1 классе отводится 99 часа (3 часа в неделю, 33 недели) из них 10% отводиться на 

внутрипредметный образовательный модуль «Аэробика» -15часов, «Игры народов России» 15 часов, на метапредметный образовательный 

модуль «Учимся играя» 3 часа. 

     Содержание программы «Физическая культура»  направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

    Обучение по данной программе поможет сформировать у школьников младших классов установку на сохранение и укрепление 

здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа жизни. 

    В результате изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

                                                   Планируемые результаты изучения предмета  

    Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт учащихся в физкультурной деятельности, а именно: 

 формирование представления о роли физической культуры для укрепления здоровья (физического, социального и психического), о 

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 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 (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (быстроты, координации, гибкости); 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 
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 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела); 

 развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных музыкальных и сценических игр, спортивных эстафет; подготовка 

собственных программ (комплексов) и показательных выступлений на базе изученных подвижных упражнений, осуществление 

объективного судейства программ своих сверстников; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

 выполнение технических действий с предметами без музыкального сопровождения и с музыкальным сопровождением; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении подвижных упражнений разными учениками; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами, в различных условиях. 

                                                                        Содержание учебного предмета. 

 Практических занятий 90 часов из них из них теории 9 часов 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим 

дня и личная гигиена. 

Утренняя зарядка, её роль и значение, гигиенические требования и правила выполнения комплексов утренней зарядки.  

Физкультминутки, их роль и значение, правила проведения и выполнения комплексов физминуток.  

Физкультпаузы,  их  роль  и  значение,  правила  проведения  и  выполнения  комплексов  упражнений  (дыхательных,  на  

профилактику нарушения зрения и т.п.)  

Закаливающие процедуры, их роль и значение, гигиенические требования, правила и способы проведения.  



4 

 

Общие  представления  об  осанке,  её  влиянии  на  здоровье  человека,  правила  выполнения  упражнений  на  формирование  

правильной осанки. 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, требования к одежде и обуви для занятий физической культурой. 

                                                                                   Деятельность оздоровительной направленности 

Составление  комплексов  упражнений  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  комплексов  упражнений  на 

формирование  правильной  осанки  и  коррекции  физического  развития  (по  индивидуальным  заданиям),  закаливающих  процедур  

(способам обтирания и обливания под душем). 

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего 

инвентаря и оборудования. 

Простейшие наблюдения за своим  самочувствием в процессе занятий физической культурой. Измерения своего роста, массы тела, 

определение правильной осанки и формы стопы. 

                                                               Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью 

Комплексы  общеразвивающих  упражнений  на  укрепление  мышц  опорно-двигательного  аппарата,  дифференцирование  

мышечных усилий и координацию движений, развитие подвижности суставов и гибкости. 

Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной осанки и телосложения, профилактику нарушения зрения. 

Упражнения дыхательной гимнастики. 

Специальные  упражнения  адаптивной  физической  культуры  (в  соответствии  с  индивидуальными  показателями  здоровья  и 

физического развития). 

                                                                                         Знания о физической подготовке 

Общие  представления  о  физических  упражнениях  и  их  отличии  от  бытовых  движений  и  действий,  правила  выполнения 

общеразвивающих физических упражнений. Правила и приёмы организующих команд. 

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения роста и массы тела. Общие представления о физической 

подготовке человека и сведения об упражнениях по её измерению. Правила измерения силы, быстроты, гибкости и координации. 

Физическая нагрузка и её связь с тренировкой системы дыхания и кровообращения (общие представления). 
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Правила самостоятельного освоения физических упражнений.  

Правила организации и проведения подвижных игр и простейших соревнований. 

                                                                               Способы деятельности с общеразвивающей направленностью 

Составление  комплексов  упражнений  на  развитие  основных  физических  качеств  и  самостоятельное  их  выполнение.  Измерение 

физической  нагрузки  во  время  выполнения  физических  упражнений  (по  скорости  и  темпу  выполнения,  по  количеству  повторений  и 

продолжительности выполнения.) 

Наблюдение  за  индивидуальным  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью,  измерение  показателей  физической 

подготовки. 

                                                       Физическая подготовка с общеобразовательной направленностью 

                                                                           Жизненно важные двигательные навыки и умения 

Ходьба,  бег,  прыжки разными  способами  и из  разных исходных  положений;  с  различной  амплитудой,  траекторией  и 

направлением движений;  на  ровной,  наклонной  и  возвышенной  опоре.  Преодоление  малых  препятствий  прыжком  с  места,  разбега,  

опорой  на  руки, запрыгиванием и спрыгиванием, перелезанием, переползанием и проползанием. Лазание по гимнастической стенке 

различными способами и с различной  направленностью  передвижения.  Лазание  по  гимнастическому  канату  (произвольным  способом).  

Преодоление  полосы препятствий. 

                                                                 Акробатические упражнения с элементами гимнастики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой;  повороты  на  месте  налево  и  направо  по  командам  «Налево!»  и  «Направо!»;  размыкание  и  смыкание  

приставными  шагами  в шеренге. 

Акробатические упражнения:  упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения 

лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Гимнастика -  16 ч. Из них 2 часа теории. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера:  передвижение по гимнастической стенке вверх и  вниз, горизонтально лицом 

и спиной  к  опоре; ползание  и  переползание по-пластунски;  преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья,  перелезания 

поочередно перемахом  правой  и  левой  ногой,  переползания;  танцевальные  упражнения  (стилизованные  ходьба  и  бег);  хождение  по  

наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с 

помощью). 

Легкая атлетика – 25 ч. Из них 3 часа теории. 

Бег:  с высоким подниманием бедра, прыжками и  ускорением, с  изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки:  на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и 

высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

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

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

Кроссовая подготовка – 8 ч. Из них 1 час теории. 

Чередование ходьбы и бега. 

ВПОМ Аэробика – 15ч. 

Раздел «Аэробика» способствует развитию музыкальности, танцевальных движений. 

Раздел «Фитбол-аэробика» развивает гибкость и координацию движений. 

 

ВПОМ Игры народов мира – 15ч. 

На  материале  раздела  «Игры народов России». 
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На материале раздела. Игры развивают ловкость, гибкость, силу, моторику рук, воображение, функции зрения, тренируют реакцию 

и координацию движений, воспитывают навыки общения, в них познаются этические нормы и законы физики. Они разнообразны, 

развлекательны и эмоциональны.  

 

Подвижные игры – 20 ч. Из них 3 часа теории. 

На  материале  раздела  «Гимнастика  с  основами  акробатики»:  «У  медведя  во  бору», «Раки», «Тройка», «Бой  петухов», 

«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест».  

На материале раздела «Легкая атлетика»:  «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки 

на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

        На материале раздела «Спортивные игры»: 

            Футбол:  удар  внутренней  стороной  стопы  («щечкой»)  по  неподвижному  мячу  с  места,  с  одного-двух  шагов;  по  мячу,  

катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол:  ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на 

месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось  —  поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

         Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

На занятиях физической культуры в первом классе для достижения поставленной цели используются различные формы проведения 

уроков:  урок-путешествие,  урок-соревнование,  урок-праздник,  урок-викторина,  урок-сказка,  эстафеты,  спортивный  марафон, 

спортивный калейдоскоп, игровая лаборатория, историческое путешествие. 

Методы проведения занятий разнообразны: метод показа, метод сравнения, метод анализа. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, практикумы. 

Формы контроля опорной системы знаний: наблюдение, беседа, сдача контрольных нормативов. 
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Условия  реализации:  наличие  спортивного  зала,  оборудованного  спортивным  инвентарём,  гимнастическими  снарядами  и 

гимнастическим  оборудованием  для  проведения  занятий  в  условиях  непогоды,  низкой  температуры  воздуха,  наличие  ямы  для  

прыжков  с разбега, футбольных ворот, ровной открытой местности для занятий бегом. 

                                                                         

 

                                                                 Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Гимнастика с основами акробатики 16часов 

2 Легкая атлетика 25 часов 

3 Кроссовая подготовка 8 часов 

4  Подвижные игры 20часов 

5 ВПОМ Аэробика 15часов 

6 ВПОМ Игры народов мира 15часов 

 Итого: 99 часов 
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                                      Календарно – тематическое  планирование по физкультуре. 

№ Тема урока Количес

тво 

часов  

Легкоатлетические упражнения – 15ч. Из них 2 часа теории. 

1 МПОМ  «Учимся играя». Техника безопасности во время занятий физической культурой. Строевые упражнения. 1 

2 МПОМ  «Учимся играя». ОРУ. Ходьба. Обычный бег. Бег с ускорением (30м). 

Теория « Беседа о значении занятий физическими упражнениями». 

1 

3   ВПОМ. История развития аэробики в России. 1 

4 МПОМ   «Учимся играя». Ходьба и бег. Бег 60м.  Челночный бег. Игра: «Метание на точность»   1 

5   «Учимся играя».  Обучение  технике прыжка  в  длину с места. Подвижные игры.  1 

6  ВПОМ. Гигиена спортивных занятий. Элементы строевой подготовки. 1 

7   Совершенствование техники  прыжка  с места. Теория  «Зарядка – утренняя гигиеническая гимнастика». 1 
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8 Учет техники прыжка с места. Эстафеты. Игра «Третий -лишний». 1 

9  ВПОМ. Техника выполнения упражнений для рук без предмета 1 

10 Обучение техники метания малого мяча на дальность. Игры: «Метко в цель», «Кто дальше бросит». 1 

11 Закрепление техники метания мяча на дальность. Игры «Метко в цель», «Кто дальше бросит».   1 

12  ВПОМ.  Общеразвивающие упражнения для рук 1 

13 Учет техники метания мяча на дальность. Подтягивание на перекладине. Эстафеты. Игра «День, ночь». 1 

14 Обучение технике бега. Игра «Прыгающие воробушки». 1 

15  ВПОМ. Техника выполнения строевой подготовки. 1 

16 Закрепление техники бега. Бег 30 метров (контроль) Эстафеты. 1 

17  Стартовые  ускорения  на  15-20  метров  (высокий старт), 15-20 метров (низкий) старт.  Подвижные игры. 1 

18   ВПОМ. Общеразвивающие упражнения для ног. 1 

         Гимнастика – 16 ч. Из них 2 часа теории. 

19 Техника безопасности на уроках гимнастики. Роль акробатических упражнений для физического развития. 1 

20  Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой.              1 

21 ВПОМ.  Техника выполнения базовых шагов. 1 
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22 Обучение технике кувырка вперед и в сторону. Стойка на лопатках с поддержкой. 1 

23 Ритмическая гимнастика. Теория «Выполняем физкультминутки».    1 

24 ВПОМ. Обучение базовым и альтернативным шагам аэробики в среднем темпе 1 

25  Лазание по гимнастической стенке, перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой.  Подвижная игра 

«Удочка». 
1 

26  ОРУ с  гимнастической палкой под музыку. Упражнения в равновесии. Игра «Не оставайся на полу». 1 

27 ВПОМ. Техника выполнения упражнений на развитие гибкости. 1 

28  Лазание по гимнастической стенки, скамейке. Мост» со страховкой. Кувырок вперед, назад.  1 

29  Игра «Гимнасты» с элементами акробатики. Перекаты в группировке кувырок назад. 1 

30  ВПОМ.  Базовая аэробика : « тач-сайт», открытый шаг. 1 

31 Эстафеты по гимнастическим скамейкам. Обучение: вис  на перекладине, подтягивание в висе.     1 

32 Перелазание  через препятствия. «Мост» со страховкой. Эстафеты. Подвижная игра «Третий лишний». 1 

33 ВПОМ. Комплекс танцевальной аэробики. 1 

34  Продолжить обучение: висы на гимнастической стенке и на перекладине, подтягивание в висе; «Мост» лежа на спине; 

стойка на лопатках. 
1 

35 ОРУ с гимнастической палкой. Эстафеты по гимнастическим скамейкам. Обучение: вис  на перекладине, подтягивание в 

висе. 

    1 
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36 ВПОМ. Техника безопасности при выполнении с мячом, скакалкой, обручем. 1 

37 ОРУ  со  скакалкой. Упражнения  для укрепления  мышц живота  и  плечевого пояса. 1 

38 Теория -  одежда для занятий  физическими упражнениями. Вис на перекладине, подтягивание в висе.    1 

39 ВПОМ. Техника безопасности при проведении занятий на фитболах. 1 

40 Ритмическая гимнастика. Комплекс подводящих упражнений  для разучивания переворота  боком: «Колесо». 1 

41 Ритмическая гимнастика для развития координации и гибкости. Стойка на лопатках. Игра «День ночь». 1 

42  ВПОМ. Знакомство с мячом. Обучение седу на мяче, прыжки на мяче. 1 

                                        Подвижные игры  – 20ч. Из них 3 часа теории. 

43  Техника безопасности на уроках подвижных игр.  Подвижная игра «Лисы куры». 1 

44  Ловля  и  передача  мяча на месте и в движении по кругу. Эстафета «Передача мяча в шеренге». 1 

45 ВПОМ. Разучивание основных исходных положений фитбол-аэробики и дыхательной гимнастики. 1 

46  Броски  в кольцо двумя руками снизу. Подвижная игра «Мяч в корзину». 1 

47 Совершенствование бросков снизу в кольцо двумя руками снизу. Игра «Мяч в корзину», «Бросай - поймай». 1 

48  ВПОМ.  Комплекс танцевальной аэробики. 1 

  49  Ловля  и  передача  мяча на месте и в движении по  кругу. Эстафеты  с мячом. Игра «Выстрел в небо».       1 
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50  Ловля и передача мяча на месте и в движении по парам. Эстафета «Передача мяча в шеренге».                     1 

51 ВПОМ. Русская народная игра « Гори-гори ясно» 1 

52 Теория - играем. Ловля и передача мяча на месте и в движении в колонах. Игра «Играй, играй мяч не теряй».                                                                       1 

53 Перемещения в шаге и беге, прыжок вверх толчок двумя ногами. Ловля и передача мяча двумя руками от груди; двумя 

руками с отскоком от пола. Игра «Бросай - поймай». 
1 

54 ВПОМ. Русская народная игра «Кот и мышь» 1 

  55  Ведение мяча на месте и в движении.  Бросок мяча  снизу  на  месте. Ловля  мяча  на  месте. Передача мяча  снизу на  

месте. Эстафеты с мячом. 
1 

56 Перемещения: ловля и передача мяча двумя руками от груди; после подбрасывания над собой; с отскоком от пола; с 

расстояния до 3 м. Игра «Играй-играй мяч не теряй», «Мяч водящему». 
1 

57  ВПОМ. Русская народная игра «Ловушки с приседаниями» 1 

58  Бросок мяча снизу в щит. Ловля мяча на месте. Передача мяча снизу  на месте. Ведение  мяча  с  изменением 

направления. Игры: «Мяч водящему», «У кого меньше мячей». 

1 

59 Теория-тело человека. Ведение  мяча  с  изменением направления. Игра: «У кого меньше мячей». 1 

60 ВПОМ. Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1 

61 Ловля и передача мяча на месте и в движении.  Игры «Пятнашки с освобождением», «Играй-играй мяч не теряй». 1 

62 Ловля и передача мяча на месте и в движении в тройках, по кругу.  Игра «Мяч водящему», «Мяч в обруч». 1 

63 ВПОМ. Марийская народная игра: «Катание мяча» 1 
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64  ОРУ с мячом.  Бросок мяча снизу на месте в щит. Остановка в широком шаге по сигналу при беге в среднем темпе. 

Ловля и передача мяча в парах. Ведение мяча на месте правой и левой рукой. 

1 

65 Верхняя  и  нижняя передачи мяча. Ведение мяча на месте и в движении. Игра «У кого меньше  мячей». 1 

66 ВПОМ. Дагестанские народные игры: «Выбей из круга», «Подними платок». 1 

67 Верхняя  и  нижняя передачи мяча в парах. Эстафеты с ведением и передачей мяча. Игра «Школа мяча». 1 

68 Верхняя  и  нижняя передачи мяча в кругу. Эстафеты с ведением и передачей мяча 1 

69 ВПОМ. Татарские народные игры: « Серый волк».            1 

70 Перебрасывание мяча через сетку. Эстафеты с мячами. Игры 1 

71 Теория - Мышцы человека. Передача мяча в парах, по кругу. 1 

 

72 ВПОМ. Якутские народные игры: «Сокол и лиса», «Пятнашки». 1 

Кроссовая подготовка - 8 ч. Из них 1 час теории.                     

73  Равномерный бег 3 минуты.  Чередование ходьбы,  бега  (бег  50 м, ходьба 100 м). 1 

74  Равномерный бег 4 минуты. Чередование ходьбы,  бега  (бег  50 м, ходьба 100 м). Игра «Кто лучше и быстрее». 1 

75  ВПОМ. Чувашская народная игра «Рыбки».     1 

76  Равномерный  бег 5 минуты.  Чередование ходьбы,  бега  (бег  50 м, ходьба 100 м). Игра «Пятнашки». 1 
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77  Равномерный  бег 6 минуты.  Чередование ходьбы,  бега  (бег  50 м, ходьба 100 м). Игра «Пятнашки». 1 

78  ВПОМ.Игра народов Сибири «Льдинки, ветер и мороз» 1 

79 Равномерный  бег 7 минут.  Чередование ходьбы,  бега  (бег  50 м, ходьба 100 м). Игра «Третий лишний». 1 

80  Равномерный  бег 7 минут.  Чередование ходьбы,  бега  (бег  60 м, ходьба 100 м).                                                            

Теория - развиваем выносливость.  Игра «Пятнашки с освобождением».                                                                                                                                                         
1 

81  ВПОМ. Тувинские народные игры: «Стрельба в мишень»,  «Борьба». 1 

82  Равномерный  бег 8 минут. Чередование ходьбы,  бега  (бег  50 м, ходьба 100 м). Игра «Круг – кружочек». 1 

83  Равномерный  бег 8 минут. Чередование ходьбы,  бега  (бег  50 м, ходьба 100 м).  Игра «Вызов номера». 1 

84  ВПОМ. Русская народная игра «Фанты» 1 

                                                                    Легкая атлетика – 10ч. Из них 1 час теории. 

85 ОРУ в движении. Ходьба  и  бег.  Прыжки через скакалку. Игра «Воробьи вороны».   1 

86  Различные  виды ходьбы.  Бег  с изменением направления,  ритма, темпа. Бег 30 м. Игра «Пятнашки». 1 

87  ВПОМ. Русская народная игра «Птицелов» 1 

88  ОРУ. Прыжки в длину с места. Эстафеты. Игра «Рыбаки и рыбка». 1 

89  ОРУ. Прыжки в длину с разбега,  с  отталкиванием одной  ногой  и приземлением  на  2 ноги. Игры. 1 

90 ВПОМ. Русская народная игра «Северный и южный ветер» 1 
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91 Метание малого мяча в цель с 3-4м. Эстафеты. Игра «Команда быстроногих». 1 

92 ОРУ.  Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2: 2м) с расстояния 4-5м.   1 

93 ВПОМ.  Русская народная игра «Краски» 1 

94 Бег на 200 м в умеренном темпе. Подвижная игра «Круг-кружочек». «Пятнашки», «Попрыгунчики-воробушки».       1 

95 ОРУ Бег по пересечённой местности. Подвижная игра «Салки с бегом». 1 

96  ВПОМ. Дагестанские народные игры: «Подними платок», «Слепой медведь». 1 

97 Теория - как расслаблять мышцы.  Бег по пересечённой местности. Игра «Мяч среднему».     1 

98  ОРУ в движении Медленный  бег до 5 мин. Эстафеты. Игра «К своим флажкам».          1 

99 ВПОМ. Подвижная игра «Медведь и пчелы», игра малой подвижности  «Найди предмет». 1 
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Уровень физической подготовленности 1 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

 Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из  виса  лежа,  кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

 

Прыжок  в  длину  с 

места (см) 

118-120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 

Наклон  вперед,  не 

сгибая ног в коленях 

Коснуться лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями пола 

Коснуться 

пальцами пола 

Бег  30  м  с 

высокого старта 

(сек.) 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 
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