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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1А 

класса на 2021/2022 учебный год разработана в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в феде

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»;

- Уставом прогимназии.
- Образовательной программой прогимназии и комплексной программой физиче

ского воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича.
Программа соответствует учебному плану прогимназии на 2021/2022 учебный год, 

рассчитана на 99 часов (3 часа в неделю), исходя из 33 учебных недели в году, и ориенти
рована на работу по учебно-методическому комплекту:
-Физическая культура. Рабочие программы. В.И. Лях и А.А. Зданевич М.: Просвещение, 
-Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1—4 кл.: учебник для общеобразовательных 
организаций В. И. Лях М.: Просвещение, 2020 г.
Предлагаемая программа по физической культуре для учащихся начальной школы ориен
тируется на решение следующих целей и задач:

Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового об
раза жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 
деятельности.

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
— укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повыше

ния функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
— совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения по

движным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта;

— формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни че
ловека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовлен
ности;

— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвиж
ным играм, формам активного отдыха и досуга;

— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными пока
зателями физического развития и физической подготовленности.
Формы и методы контроля достижения планируемых результатов
- Сдача нормативов
- Устные ответы по данной теме 
Диагностика усвоения учебного курса

-Мониторинг
Диагностика СФП (силовая выносливость, гибкость, координация)
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Содержание тем учебного курса
Знания о физической культуре (в процессе урока)

Физическая культура как часть общей культуры личности.
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 
культурой, разминка, подготовка инвентаря.
Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной деятель
ностью.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 
и равновесия.

Способы физкультурной деятельности
Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. Вы
полнение простейших закаливающих процедур.
Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 
Измерение длины и массы тела.
Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для профилактики нарушений 
осанки.

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физи
ческих качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Подвижные и спортивные игры.
Эстафеты. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-ле
беди», «Невод», «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч», «Вере
вочка под ногами», «Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в 
клетке», «Салки на одной ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и 
куры», «Точный расчет».

Подвижные игры на основе баскетбола 
Ловля и передача мяча в движении.
Броски в цель (мишень, щит, кольцо).
Ведение на месте правой (левой) рукой.
Игры «Попади в обруч», «Передал -садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в 
корзину», Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Г онка мячей по кругу».
Эстафеты. Игра в мини-баскетбол.

Гимнастика с элементами акробатики.
Движения и передвижения строем 
Размыкание и смыкание приставными шагами.
Перестроение из колонны по одному в колонну по два.
Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.
Подвижные игры «Запрещенное движение»», «Фигуры», «Светофор».
Группировка.
Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.
Сед руки в стороны.
Упор присев - упор лежа - упор присев.
Стойка на лопатках.
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Кувырок вперед и в сторону.
Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.
Мост из положения лежа на спине.
Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.
Игры «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное движе
ние».
Название основных гимнастических снарядов 

Снарядная гимнастика 
Вис стоя и лежа.
В висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног.
Вис на согнутых руках.
Подтягивания в висе.
Перешагивание через набивные мячи.
Стойка на двух ногах и одной ноге на скамейке.
Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 
Игры «Слушай сигнал», «Тише едешь -  дальше будешь» «Обезьянки», «Иголочка и ни
точка»
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на жи
воте.
Перешагивание через набивные мячи.
Подтягивание в висе на высокой перекладине.
Гимнастическая полоса препятствий.
Игры «Слушай сигнал», «Тише едешь -  дальше будешь» «Обезьянки», «Иголочка и ни
точка»

Легкоатлетические упражнения и кроссовая подготовка.
Равномерный медленный бег 8 мин.
Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.
Бег в заданном коридоре.
Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м).
Специально-беговые упражнения.
Челночный бег 3/10 м.
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).
Преодоление малых препятствий.
Бег 1 км без учета времени.
Игры и эстафеты с бегом на местности.
Эстафеты. Игры «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки», 
«День и ночь», «Команда быстроногих».

Прыжковая подготовка 
Прыжки с поворотом на 180°.
Прыжок с места.
Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9 шагов.
Прыжок с высоты (до 40 см).
Игры «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», «Рези
ночка». Эстафеты.
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Броски большого, метания малого мяча
Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 
м.
Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены.
Метание набивного мяча.
Эстафеты. Подвижные игры «Защита укрепления», «Кто дальше бросит».

Кроссовая подготовка 
Бег в равномерном темпе.
Чередовать ходьбу с бегом.
Равномерный бег

Общеразвивающие упражнения
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону 
в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастиче
ской палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, 
стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включаю
щие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивиду
альные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передви
жение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке; воспроизведение заданной игровой позы. Игры на переключе
ние внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, 
сидя). Жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее 
в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражне
ний на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 
ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражне
ния на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в раз
ных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан
кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражне
ний для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол
нительных отягощений (набивные мячи до 1кг, гантели до100г, гимнастические палки и 
булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч
ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 
поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле
нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 
подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на пра
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вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-впе
рёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 
парах.

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро
стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че
редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по
вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме
няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 
бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см). Передача набивного мяча (1кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1кг) одной ру
кой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 
сбоку, снизу, от груди). Повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в вы
соту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением впе
рёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной вы
соте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спры- 
гиванием.

Тематическое планирование

№ п.\п. Тема урока Количество
часов

1. Бег. Ходьба. 5
2. Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух на месте. 3
3. Бросок малого мяча 1
4. Метание малого мяча 2
5. Бег по пересеченной местности 1
6. Равномерный бег 10
7. Акробатика. Строевые упражнения 1
8. Группировка. Перекаты в группировке. 1
9. Построение в шеренгу. Группировка 2
10. Группировка. Перекаты в группировке. 2
11. Равновесие. Строевые упражнения 1
12. ОРУ с обручами. 1
13. Упражнения на гимнастической скамейке. 1
14. ОРУ с обручами. 1
15. Строевая подготовка. 1
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16. Круговая тренировка. 1
17. Упражнения на гимнастической скамейке. 1
18. Лазание 3
19. Подтягивания на гимнастической скамейке(лёжа) 12
20. Бросок мяча снизу на месте. 1
21. Ловля мяча на месте. 2
22. Передача мяча 2
23. Эстафеты с мячами 2
24. Бросок мяча снизу на месте в щит. 2
25. Игра в мини-баскетбол. 2
26. Эстафеты с мячами. 2
27. Ведение мяча 2
28. Ловля и передача мяча снизу на месте. 2
29. Эстафеты с мячами. 2
30. Развитие координационных способностей 1
31. Бег по пересеченной местности. 1
32. Равномерный бег (3 мин). 7
33. Ходьба и бег 1
34. Беговые упражнения. Бег 4
35. Прыжки. Прыжок в длину с места. 1
36. Прыжок в длину с места. 1
37. Прыжки на координационной лесенке. 1
38. Метание малого мяча в цель (2 х 2) с 3-4 метров 1
39. Метание набивного мяча из разных положений 1
40. Метание малого мяча в цель (2 х 2) с 3-4 метров. 1
41. Подвижные игры 10

Планируемые результаты
В результате освоения программы, обучающиеся, на уровне начального общего об

разования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здо
ровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
Выпускник научится:
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, закалива
ния, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоро
вья, развития основных физических качеств;
- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств;
- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и орга
низовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в по
мещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
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- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; пла
нировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельно
сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится:
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 
их в соответствии с изученными правилами;
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от
дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблю
дать правила взаимодействия с игроками;
- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготов
ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз
витию физических качеств;
- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование 
Выпускник научится:
-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы);
- выполнять организующие строевые команды и приемы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей раз
ного веса и объема);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

Таблица контроля уровня физической подготовленности

Контрольные 
упражнения 

1А класс

Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
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Подтягивание в 
висе лежа со
гнувшись, 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

Кос
нуться 

лбом ко
лен

Кос
нуться

ладонями
пола

Кос
нуться

пальцами
пола

Кос
нуться 

лбом ко
лен

Кос
нуться

ладонями
пола

Кос
нуться

пальцами
пола

Бег 30 м с вы
сокого старта, с

6,2—5,0 6,7—6,3 7,2—7,0 6,2—6,0 6,7—6,3 7,0—6,8

Бег 1000 м Без учета времени

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образо

вания, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учеб
ного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как 
спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса 
«Физическая культура» в частности.

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и ги
гиенические требования.

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспита
ния детей. Размеры и масса инвентаря соответствуют возрастным особенностям младших 
школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в про
цессе занятий.

Безопасность физкультурного оборудования ежегодно подтверждается обследова
нием специальной комиссии, о чем составляются соответствующие акты.

Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком.

№
п/п

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения Количество

1. Основная литература для учителя и обучающихся Ф

1.1. Стандарт начального общего образования Д
1.2. В. И. Лях, Физическая культура 1-4 классы. М: Просвещение, 2020 Ф

1.3. Пособие для учителей ФК В.И.Лях. М: «Просвещение», 2014 г.. Д
1.4. Рабочая программа по физической культуре Д
2. Дополнительная литература

2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учеб
ного предмета «физическая культура» Ф
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2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. -  
М., Физкультура и спорт, 1998. Д

2.3. Г.С.Ковалёва, О.Б. Логинова. Планируемые результаты началь
ного общего образования. 2-е изд., - М. Просвещение, 2010. Д

2.4. Школьникова Н.В., Тарасова М.В. Я иду на урок. Книга для учи
теля физической культуры 1- 6 классы. Издательство «Первое 
сентября» 2002 г.

Д

2.5. Асмолова А.Г., как проектировать универсальные учебные дей
ствия в начальной школе М: Просвещение, 2010. Д

2.6. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 1-4 класс, 
Москва «Вако» 2006. Д

3. Дополнительная литература для обучающихся

3.1. Научно-популярная и художественная литература по физической 
культуре, спорту, олимпийскому движению. Д

4. Технические средства обучения

4.1. Музыкальный центр Д
4.2. CD диски Д
5. Учебно-практическое оборудование

5.1. Мяч гимнастический (фитбол) К

5.2. Мат гимнастический К

5.3. Гимнастические коврики К

5.4. Канат для лазанья Д
5.5. Стенка гимнастическая К

5.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) К

5.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для ме
тания, тренировочные баскетбольные щиты) К

5.8. Мячи: набивные (1 кг), малый мяч (мягкий), баскетбольные, во
лейбольные, футбольные К

5.9. Палка гимнастическая К

5.10. Скакалка детская К

5.11. Флажки: разметочные с опорой, стартовые К

5.12. Щит баскетбольный тренировочный Д
5.13. Кегли К

5.14. Обруч пластиковый К
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5.15. Планка для прыжков в высоту Д

5.16. Стойка для прыжков в высоту Д

5.17. Сетка волейбольная Д

5.18. Мягкие спортивные модули К

5.19. Балансиры Д
5.20. Скакалки К

5.21. Гимнастические ленты, султанчики К

5.22. Вестибулярный тренажер «Перекати поле» Д
5.23. Рулетка Д

5.24. Секундомер Д
5.25. Аптечка Д

Д -  демонстрационный экземпляр (1экземпляр);
К -  комплект
Ф -  комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников)
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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 2 

класса на 2021/2022 учебный год разработана в соответствии:
- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в феде

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373»;

- Уставом прогимназии.
- Образовательной программой прогимназии и комплексной программой физиче

ского воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича.
Программа соответствует учебному плану прогимназии на 2021/2022 учебный год, 

рассчитана на 99 часов (3 часа в неделю), исходя из 33 учебных недели в году, и ориенти
рована на работу по учебно-методическому комплекту:
-Физическая культура. Рабочие программы. В.И. Лях и А.А. Зданевич М.: Просвещение, 
-Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1—4 кл.: учебник для общеобразовательных 
организаций В. И. Лях М.: Просвещение, 2020 г.
Предлагаемая программа по физической культуре для учащихся начальной школы ориен
тируется на решение следующих целей и задач:

Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового 
образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигатель
ной деятельности.

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
— укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повы

шения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
— совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения по

движным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта;

— формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни че
ловека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовлен
ности;

— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, по
движным играм, формам активного отдыха и досуга;

— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными пока
зателями физического развития и физической подготовленности.
Формы и методы контроля достижения планируемых результатов
- Сдача нормативов
- Устные ответы по данной теме 
Диагностика усвоения учебного курса

-Мониторинг
Диагностика СФП (силовая выносливость, гибкость, координация)

Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового 
образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигатель
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ной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
— укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повы

шения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
— совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения по

движным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта;

— формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни че
ловека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовлен
ности;

— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, по
движным играм, формам активного отдыха и досуга;

— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными пока
зателями физического развития и физической подготовленности.

Программа направлена на:
— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного мате
риала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально
технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришколь
ные площадки, региональными климатическими условиями).
— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 
учащихся;
— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике по
этапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 
числе и в самостоятельной деятельности;
— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного культу
ры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 
процессов;
— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно
оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями.

Содержание курса
Знания о физической культуре 

Физическая культура как часть общей культуры личности.
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 
культурой, разминка, подготовка инвентаря.
Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной дея
тельностью.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 
и равновесия.

Способы физкультурной деятельности
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Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. Вы
полнение простейших закаливающих процедур.
Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 
Измерение длины и массы тела.
Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для профилактики нарушений 
осанки.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физи
ческих качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Подвижные и спортивные игры
Эстафеты. Игры: «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси- 
лебеди», «Невод», «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч», «Вере
вочка под ногами», «Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в клет
ке», «Салки на одной ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и ку
ры», «Точный расчет».

Подвижные игры на основе баскетбола 
Ловля и передача мяча в движении.
Броски в цель (мишень, щит, кольцо).
Ведение на месте правой (левой) рукой.
Игры «Попади в обруч», «Передал -садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в 
корзину», Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу».
Эстафеты. Игра в мини-баскетбол.

Гимнастика с элементами акробатики 
Движения и передвижения строем 
Размыкание и смыкание приставными шагами.
Перестроение из колонны по одному в колонну по два.
Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.
Подвижные игры «Запрещенное движение»», «Фигуры», «Светофор».
Группировка.
Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.
Сед руки в стороны.
Упор присев - упор лежа - упор присев.
Стойка на лопатках.
Кувырок вперед и в сторону.
Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.
Мост из положения лежа на спине.
Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.
Игры «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное движе
ние».
Название основных гимнастических снарядов 

Снарядная гимнастика 
Вис стоя и лежа.
В висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног.
Вис на согнутых руках.
Подтягивания в висе.

4



Перешагивание через набивные мячи.
Стойка на двух ногах и одной ноге на скамейке.
Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 
Перелезание через горку матов.
Игры «Слушай сигнал», «Тише едешь -  дальше будешь» «Обезьянки», «Иголочка и ни
точка»
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на живо
те.
Перешагивание через набивные мячи.
Подтягивание в висе на высокой перекладине.
Гимнастическая полоса препятствий.
Игры «Слушай сигнал», «Тише едешь -  дальше будешь» «Обезьянки», «Иголочка и ни
точка»

Легкоатлетические упражнения и кроссовая подготовка.
Равномерный медленный бег 8 мин.
Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.
Бег в заданном коридоре.
Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м).
Специально-беговые упражнения.
Челночный бег.
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).
Преодоление малых препятствий.
Бег 1 км без учета времени.
Игры и эстафеты с бегом на местности.
Эстафеты. Игры «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки», 
«День и ночь», «Команда быстроногих».

Прыжковая подготовка 
Прыжки с поворотом на 180°.
Прыжок с места.
Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9 шагов.
Прыжок с высоты (до 40 см).
Игры «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», «Рези
ночка». Эстафеты.

Броски набивного мяча, метания малого мяча 
Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 
м.
Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание набивного мяча. 
Эстафеты. Подвижные игры «Защита укрепления», «Кто дальше бросит».

Кроссовая подготовка 
Бег в равномерном темпе.
Чередовать ходьбу с бегом.
Равномерный бег.

Общеразвивающие упражнения
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической
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палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передви
жение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке; воспроизведение заданной игровой позы. Игры на переключе
ние внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, си
дя). Жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в 
себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражне
ний на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 
ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражне
ния на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в раз
ных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан
кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан
ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 
для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол
нительных отягощений (набивные мячи до 1кг, гантели до100г, гимнастические палки и 
булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч
ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 
поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле
нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 
подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на пра
вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 
вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 
партнёра в парах.

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро
стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че
редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по
вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме
няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 
бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см). Передача набивного мяча (1кг) в максимальном

6



темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1кг) одной 
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 
сбоку, снизу, от груди). Повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высо
ту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгива- 
нием

Планируемые результаты освоения программы
В результате освоения программы, 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 куль
туры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств;
- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и ор
ганизовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; пла
нировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельно
сти, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится:

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 
их в соответствии с изученными правилами;
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время от
дыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблю
дать правила взаимодействия с игроками;
- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготов
ленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по раз
витию физических качеств;
- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
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равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы);
- выполнять организующие строевые команды и приемы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разно
го веса и объема);
- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности.

Выпускник получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

Таблица контроля уровня физической подготовленности
Контрольные упраж

нения 
2А класс

Мальчики Девочки

высокий средний низкий высокий средний низкий

Бег 30 м с высокого 
старта (с) 6,0 6,7 7,0 6,2 6,8 7,1

Челночный бег 3х10 м, 
(с).

9,2 10,0 10,3 9,5 10,4 10,6

. Подтягивание из виса 
на высокой перекла
дине (количество раз)

4 3 2 - - -

. Подтягивание из виса 
лежа на низкой пере
кладине (количество 
раз)

15 9 6 11 6 4

Метание мяча в 
цель (количество по
паданий из 5 раз)

4 3 2 3 2 1

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на 
полу (количество раз)

17 10 7 11 6 4

Наклон вперед из по
ложения стоя на гим
настической скамье 
(от уровня скамьи)

+7 +3 +1 +9 +5 +3

Прыжок в длину с ме
ста (см) 140 120 110 135 115 105

Поднимание туловища 
из положения лежа на 
спине (количество раз 
за 1 мин.)

35 24 21 30 21 18
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Прыжки со скакалкой 40 30 15 50 30 15
за 1 мин.

Тематическое планирование

№ п/п Тема Количество
часов

1 Легкая атлетика. Ходьба и бег. 1
2 Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам 1
3 Челночный бег. 1
4 Бег с ускорением (30 м). 2
5 Прыжки. Прыжки с места. 1
6 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 1
7 Прыжок в длину с места на результат 1
8 Метание малого мяча. 3
9 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности. 1
10 Равномерный бег (3 мин). 1
11 Равномерный бег (4 мин). 2
12 Равномерный бег (5 мин) 2
13 Равномерный бег (6 мин). 2
14 Равномерный бег ( 7 мин). 2
15 Равномерный бег (8 мин). 1
16 Чередование ходьбы и бега (1км.) на результат 1
17 Контроль по теме: «Легкая атлетика» 1
18 Равномерный бег (9 мин). 1
19 Акробатика. Строевые упражнения 1

20 Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги на ре
зультат. 2

21 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 
присев. 3

22 Висы. Строевые упражнения 1
23 Вис (стоя и лежа). 1
24 Вис (стоя и лежа). ОРУ с гимнастической палкой. 1

25 В висе спиной к гимнастической стенке поднимание согну
тых и прямых ног на результат. 1

26 Вис на согнутых руках. 1
27 Подтягивания в висе. 1
28 Опорный прыжок, лазание 1
29 Лазание по наклонной скамейке. 1
30 Опорный прыжок на горку матов на результат 1
31 Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне. 1

32 Лазание по гимнастической стенке с одновременным пере
хватом и перестановкой рук. 1

33 Контроль по теме: «Гимнастика» 1
34 Подвижные игры 10
35 Подвижные игры на основе баскетбола 1
36 Ловля и передача мяча в движении. 2
37 Ведение на месте. Броски в цель. 2
38 Развитие координационных способностей 2
39 Ловля и передача мяча в движении. 2
40 Ведение мяча на месте. Броски в цель. 2

9



41 Ведение на месте правой (левой) рукой. Броски в цель 
(кольцо) 2

42 Эстафеты 1

43
Эстафеты. Игра в мини-баскетбол 2

44 Развитие координационных способностей на результат 1
45 Игра в мини-баскетбол. 1
46 Ловля и передача мяча в движении. 2
47 Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 3

48 Контроль по теме: «Подвижные игры на основе баскетбо
ла» 1

49 Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности. 1
50 Равномерный бег (4 мин) 1
51 Равномерный бег (5-6 мин). 2
52 Равномерный бег (7-8 мин). 2
53 Чередование ходьбы и бега (1км.) на результат 2
54 Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам 1
55 Бег с ускорением (30 м) 1
56 Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с места. 1
57 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 1
58 Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов на результат 1

59 Метание малого мяча в горизонтальную мишень (2 х 2 м) с 
расстояния в 4-5 м. 2

60 Контроль по теме: "Легкая атлетика" 1
61 Подвижные игры 8

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов обра

зования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение 
учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяе
мые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и специ
фикой курса «Физическая культура» в частности.

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и ги
гиенические требования.

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспита
ния детей. Размеры и масса инвентаря соответствуют возрастным особенностям младших 
школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей в про
цессе занятий.

Безопасность физкультурного оборудования ежегодно подтверждается обследовани
ем специальной комиссии, о чем составляются соответствующие акты.

Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком.

№
п/п

Наименование объектов и средств материально-технического 
обеспечения Количество

1. Основная литература для учителя и обучающихся Ф

1.1. Стандарт начального общего образования Д
1.2. В. И. Лях, Физическая культура 1-4 классы. М: Просвещение, 2020 

г. Ф
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1.3. Пособие для учителей ФК В.И.Лях. М: «Просвещение», 2014 г.. Д
1.4. Рабочая программа по физической культуре Д
2. Дополнительная литература

2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебно
го предмета «физическая культура» Ф

2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. -  
М., Физкультура и спорт, 1998. Д

2.3. Г.С.Ковалёва, О.Б. Логинова. Планируемые результаты начального 
общего образования. 2-е изд., - М. Просвещение, 2010. Д

2.4. Школьникова Н.В., Тарасова М.В. Я иду на урок. Книга для учи
теля физической культуры 1 -6  классы. Издательство «Первое 
сентября» 2002 г.

Д

2.5. Асмолова А.Г., как проектировать универсальные учебные дей
ствия в начальной школе М: Просвещение, 2010. Д

2.6. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 1-4 класс, 
Москва «Вако» 2006. Д

3. Дополнительная литература для обучающихся

3.1. Научно-популярная и художественная литература по физической 
культуре, спорту, олимпийскому движению. Д

4. Технические средства обучения

4.1. Музыкальный центр Д
4.2. CD диски Д
5. Учебно-практическое оборудование

5.1. Мяч гимнастический (фитбол) К

5.2. Мат гимнастический К

5.3. Гимнастические коврики К

5.4. Канат для лазанья Д
5.5. Стенка гимнастическая К

5.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) К

5.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для ме
тания, тренировочные баскетбольные щиты) К

5.8. Мячи: набивные (1 кг), малый мяч (мягкий), баскетбольные, во
лейбольные, футбольные К

5.9. Палка гимнастическая К

5.10. Скакалка детская К

5.11. Флажки: разметочные с опорой, стартовые К
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5.12. Щит баскетбольный тренировочный Д
5.13. Кегли К

5.14. Обруч пластиковый К

5.15. Планка для прыжков в высоту Д

5.16. Стойка для прыжков в высоту Д

5.17. Сетка волейбольная Д

5.18. Мягкие спортивные модули К

5.19. Балансиры Д
5.20. Беговая дорожка (массажер) Д
5.21. Гимнастические ленты, султанчики К

5.22. Вестибулярный тренажер «Перекати поле» Д
5.23. Рулетка Д

5.24. Секундомер Д
5.25. Аптечка Д

Д -  демонстрационный экземпляр (1экземпляр);
К -  комплект
Ф -  комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников)
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2А КЛАСС

№ п/п Тема урока
Количество
часов

1. Легкая атлетика. Ходьба и бег. 1

2. Разновидности ходьбы. ОРУ. 1

3 . Челночный бег. 1

4. Бег с ускорением (30 м). 1

5. Контроль: бег с ускорением (30 м). 1

6. Прыжки. Прыжки с места. 1

7. Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 1

8. Контроль: прыжок в длину с места 1

9. Метание малого мяча. 1

10. Метание малого мяча в вертикальную цель. 1

11. Контроль: метание малого мяча 1

12. Кроссовая подготовка. 1

13. Равномерный бег (3 мин). 1

14. Равномерный бег (4 мин). 1

15. Равномерный бег (4 мин) 1

16. Равномерный бег (5 мин). 1

17. Равномерный бег (5 мин) 1
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18. Равномерный бег (6 мин). 1

19. Равномерный бег (6 мин). 1

20 Равномерный бег (7 мин). 1

21. Равномерный бег (7 мин). 1

22. Равномерный бег (8 мин). 1

23. Контроль: чередование ходьбы и бега (1км.) 1

24. Контроль по теме: «Легкая атлетика» 1

25. Равномерный бег (9 мин). 1

26. Акробатика. Строевые упражнения 1

27. Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 1

28. Контроль: кувырок вперед, стойка на лопатках. 1

29. Из стойки на лопатках перекат вперёд. 1

30. Из стойки на лопатках перекат вперёд. 1

31. Контроль: из стойки на лопатках перекат вперёд. 1

32. Висы. Строевые упражнения 1

33. Вис стоя и лежа. 1

34. Вис стоя и лежа. ОРУ с гимнастической палкой. 1

35. Вис: поднимание ног на результат 1

36. Вис на согнутых руках. 1

37. Подтягивания в висе. 1

38. Упражнения с обручами. 1

39. Лазание по наклонной скамейке. 1

40. Упражнения с обручами. 1

41. Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне. 1

42. Упражнения на гимнастической скамейке. 1

43. Контроль по теме: «Гимнастика». 1

44. Подвижные игры 1
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45. Подвижные игры 1

46. Подвижные игры 1

47. Подвижные игры 1

48. Подвижные игры 1

49. Подвижные игры 1

50. Подвижные игры 1

51 Подвижные игры 1

52. Подвижные игры 1

53. Подвижные игры 1

54. Подвижные игры на основе баскетбола 1

55. Ловля и передача мяча в движении. 1

56. Ловля и передача мяча в движении. 1

57. Ведение на месте. Броски в цель на результат 1

58. Ведение на месте. Броски в цель. 1

59. Развитие координационных способностей. 11

60. Контроль: координационные способности.

61. Ловля и передача мяча в движении. 1

62. Ловля и передача мяча в движении. 1

63. Ведение на месте. Броски в цель 1

64. Ведение на месте. Броски в цель на результат 1

65. Ведение мяча на месте и бросок мяча в кольцо. 1

66. Контроль: ведение мяча и бросок мяча в кольцо. 1

67 Эстафеты. 1

68. Эстафеты. Игра в мини-баскетбол 1

69. Эстафеты. Игра в мини-баскетбол 1

70. Контроль: координационные способности. 1

71. Игра в мини-баскетбол. 1
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72. Ловля и передача мяча в движении. 1

73. Контроль: ловля и передача мяча в движении. 1

74. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 1

75. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 1

76. Контроль: броски в цель (кольцо, щит, мишень) 1

77. Контроль: баскетбол. 1

78. Кроссовая подготовка. 1

79. Равномерный бег (4 мин) 1

80. Равномерный бег (5-6 мин). 1

81. Равномерный бег (5-6 мин). 1

82. Равномерный бег (7-8 мин) 1

83. Равномерный бег (7-8 мин). 1

84. Контроль: чередование ходьбы и бега (1км.) 1

85. Беговые упражнения. 1

86. Разновидности ходьбы. 1

87. Бег с ускорением (30 м) 1

88. Контроль: бег с ускорением (30 м) 1

89. Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с места. 1

90. Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 1

91. Контроль: прыжок в высоту с разбега. 1

92. Метание малого мяча в горизонтальную мишень. 1

93. Контроль: метание малого мяча. 1

94. Контроль по теме: "Легкая атлетика" 1

95. Подвижные игры 1

96. Подвижные игры 1

97. Подвижные игры 1

98. Подвижные игры 1
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99. Подвижные игры 1

100. Подвижные игры 1

101. Подвижные игры 1

102. Подвижные игры 1
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Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для ЗА класса на 
2021-2022 учебный год разработана в соответствии:

- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

- Уставом прогимназии.
- Образовательной программой прогимназии и комплексной программой физического воспи

тания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича.
Программа соответствует учебному плану прогимназии на 2021/2022 учебный год, рассчитана 

на 102 часа (3 часа в неделю), исходя из 34 учебных недель в году, и ориентирована на работу по 
учебник для общеобразовательных организаций В. И. Лях М.: Просвещение, 2020 г.

Уровень изучения учебного материала базисный.
Весь материал рабочей программы способствует выработке установки на безопасный, здоровый об
раз жизни.

Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жиз
ни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
— укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функ

циональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
— совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным иг

рам, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;
— формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли 

в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга;
— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности.
Программа направлена на:

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в со
ответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 
учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, региональными климати
ческими условиями).
— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 
материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, осо
бенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;
— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 
ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, пе
ревода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятель
ности;
— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного культуры, всесто
роннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками
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освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприя
тиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Планируемые результаты освоения программы 
В результате освоения программы, обучающиеся, на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре 

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 вы
полнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать 
места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на от
крытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 
корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 
здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соот
ветствии с изученными правилами;
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на от
крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимо
действия с игроками;
- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (си
ла, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести система
тические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию фи
зических качеств;
- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование

Выпускник научится:
-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать ве
личину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
- выполнять организующие строевые команды и приемы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 
объема);
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- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направлен
ности.

Выпускник получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов
-Формами промежуточной аттестации является сдача нормативов, устные ответы по данной теме, 
сообщения.
- Диагностика усвоения учебного курса. Мониторинг.

Контрольные нормативы

Контрольные
упражнения

Мальчики Девочки

высокий средний низкий высокий средний низкий

1. Бег 30 м с высо
кого старта 5,4 6,0 6,2 5,6 6,2 6,4

2. Бег 60 м с высо
кого старта

10,4 11,5 11,9 10,8 12,0 12,4

2. Челночный бег 
3х10 м 8,5 9,3 9,6 8,7 9,5 9,9

3. Бег 1000 м, мин, 4.50 5.50 6.10 5.10 6.20 6.30

4. Бег 2000 м, мин, 13.00 16.00 18.00 15.00 17.30 19.00

5. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине (ко
личество раз)

5 3 2 - - -

6. Подтягивание из 
виса лежа на низ
кой перекладине 
90 см (количество 
раз)

20 12 9 15 9 7

7. Сгибание и раз
гибание рук в упо
ре лежа на полу 
(количество раз)

22 13 10 13 7 5

8. Наклон вперед 
из положения стоя 
на гимнастической 
скамье (от уровня 
скамьи)

+8 +4 +2 +11 +5 +3

9. Метание мяча 
весом 150 г (м) 27 22 19 18 15 13
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10. Прыжок в дли
ну с места толчком 
двумя ногами, см

160 140 130 150 130 120

11. Поднимание 
туловища из по
ложения лежа на 
спине (количество 
раз за 1 мин.)

42 32 27 36 27 24

12. Прыжки со 
скакалкой за 1 мин 50 40 30 80 35 20

Содержание курса
1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (в процессе урока)

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, 
разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви.
Зарождение физической культуры на территории Древней Руси.
Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия Олимпийских 
игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские символы.
Физическое развитие и физическая подготовка. Физическая подготовка и её связь с развитием ос
новных физических качеств

1.2 СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе урока)
Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных групп, 
упражнения с предметами.
Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических 
упражнений.
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Игры и 
развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с эле
ментами спортивных игр.

1.3 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в процессе урока) Оздорови
тельные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультмину
ток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических качеств. Ком
плексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомления. Комплексы дыха
тельных упражнений. Гимнастика для глаз.

1.4 ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ.
Беговая подготовка

Ходьба с изменением длины и частоты шага.
Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий.
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).
Специально-беговые упражнения.
Бег в коридоре с максимальной скоростью.
Преодоление препятствий в беге.
Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м).
Бег на результат (30, 60 м).
Челночный бег.
Встречная эстафета. Эстафеты с бегом на скорость.
Кросс (1 км).
Выявление работающих групп мышц
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Расслабление и напряжение мышц при выполнении упражнений 
Понятия «эстафета», «старт», «финиш»
Игры «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-лебеди», 
«Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей», «Перебежка с выручкой».

Прыжковая подготовка 
Прыжок в длину с места.
Прыжок с высоты 60 см.
Прыжок в длину с короткого разбега.
Прыжок в длину с полного разбега с зоны отталкивания.
Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.
Многоскоки.
Игры «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки».
Правила соревнований в беге, прыжках

Броски большого, метания малого мяча 
Метание в цель с 4-5 м.
Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.
Метание набивного мяча.
Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Игры «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Дальние броски», «Зайцы в огороде».
Правила соревнований в метании

1.5 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
Подвижные игры 

Эстафеты с предметами и без них.
Игры «Заяц без логова», «Удочка», «Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Вызов 
номеров», «Защита укреплений», «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во рву», «Пустое 
место», «К своим флажкам».
Игры «Слушай сигнал», «Тише едешь -  дальше будешь» «Обезьянки», «Иголочка и ниточка» Ловля 
и передача мяча на месте и в движении.
Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге.
Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом.
Ведение мяча с изменением направления и скорости.
Броски в цель (щит).
Бросок двумя руками от груди.
Игры «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», «Обгони 
мяч», «Перестрелка», «Мяч - ловцу», «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу». Игра в мини-баскетбол.

Подвижные игры на основе волейбола 
Перемещения. Ходьба и бег по сигналу.
Остановка скачком после ходьбы и бега.
Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».
Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача».
По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча.
Передача мяча подброшенного над собой и партнером.
Во время перемещения по сигналу -  передача мяча.
Передача в парах.
Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.
Передачи у стены многократно с ударом о стену.
Передача мяча, наброшенного партнером через сетку.
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Передачи с набрасыванием партнера через сетку.
Многократные передачи в стену.
Передачи в парах через сетку.
Упражнения в перемещениях и передачи мяча.
Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».

1.6 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИКИ 
Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». 
Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.
Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой.
Кувырок вперед в упор присев,
Кувырок назад в упор присев.
2-3 кувырка вперед.
Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги.
Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.
Мост из положения лежа на спине.
Комбинация из разученных элементов
Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты».

Снарядная гимнастика 
Вис стоя и лежа.
Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке 
Вис на согнутых руках.
Подтягивания в висе.
Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей голосок?», «Тише едешь 
-  дальше будешь», «Посадка картофеля», «Не!», «Ниточка-иголочка», «Фигуры», «Обезьянки».

Прикладная гимнастика 
Прыжки на скакалке разным способом.
Прыжки группами на длинной скакалке.
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре лежа, подтягиваясь руками 
Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.
Переноска партнера в парах.
Гимнастическая полоса препятствий.

Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в се
дах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 
взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пере
движениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туло
вища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с рез
ко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамей
ке; воспроизведение заданной игровой позы. Игры на переключение внимания, на расслабление 
мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя). Жонглирование малыми предметами; 
преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание че
рез горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равнове
сия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения
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на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 
(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 
и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и но
ги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягоще
ний (набивные мячи до 1кг, гантели до100г, гимнастические палки и булавы), комплексы упраж
нений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отяго
щением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимна
стическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд пооче
рёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 
вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 
парах.

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробега

ние коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 
ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высо
кого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 
ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максималь
ном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующий
ся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максималь
ной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 
дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 
препятствий (15—20 см). Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 
исходных положений; метание набивных мячей (1кг) одной рукой и двумя руками из разных исход
ных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди). Повторное выполнение 
беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 
прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположен
ных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием.

Тематическое планирование

№ п/п Тема урока
Количество часов

1
Легкая атлетика. Ходьба и бег. Ходьба с изменени
ем длины и частоты 
шагов.

1

2 Бег на скорость в заданном коридоре. 1
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3 Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. 2

4 Бег на результат (30, 60 м). 1

5 Прыжки. Прыжки в длину по заданным ориентирам. 1

6 Прыжок в длину с места 2

7 Метание теннисного 
мяча.

1

8
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и 
на заданное расстояние. 2

9 Кроссовая подготовка. Равномерный бег (5 мин). 1

10 Равномерный бег (6 мин). 2

11 Равномерный бег (7 мин). 2

12 Равномерный бег (8 мин). 3

13 Равномерный бег (9 мин). 1

14 Кросс (1 км) на результат 1

15 Контроль по теме: "Легкая атлетика" 1

16 Акробатика. Строевые
упражнения. Упражнения в равновесии 1

17 Кувырок вперед, кувырок назад. 2

18 Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. 2

19 Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!».

1

20 Висы. Вис за весом, вис на согнутых руках 2

21 Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 1

22 Подтягивания в висе. 1

23 Поднимание ног в висе, подтягивания в висе 1

24 Подтягивания в висе на результат 1

25 Опорный прыжок, 
лазание по канату

1

26 Лазание по канату в три приема на результат 1

27 Перелезать через препятствие. 1

28 Опорный прыжок на горку матов. 1

29 Вскок в упор на коленях, соскок со взмахом рук на 
результат 1

30 Контроль по теме: "Гимнастика" 1
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31 Подвижные игры 10

32 Ловля и передача мяча двумя руками от груди на 
месте.

2

33 Ведение мяча на месте со средним отскоком. 2

34 Ловля и передача мяча двумя руками от груди в 
движении 2

35 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на ме
сте.

4

36 Ловля и передача мяча в кругу. 3

37 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 2

38 Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 
способностей 2

39 Ловля и передача мяча в квадрате. 2

40 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди. 2

41 Контроль по теме: "Подвижные игры на основе бас
кетбола.

1

42 Эстафеты с мячами. 1

43 Кроссовая подготовка Равномерный бег (5 мин). 1

44 Равномерный бег (6 мин). 1

45 Равномерный бег (7 мин) 3

46 Равномерный бег (9 мин) 2

47 Равномерный бег (10 мин) 2

48 Бег на результат Кросс (1 км) 1

49 Легкая атлетика. Бег и ходьба. 1

50 Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. 2

51 Бег на результат (30, 60 м). 1

52 Прыжки. Тройной прыжок с места. 1

53 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 1

54 Прыжок в длину с места на результат 1

55 Бросок теннисного мяча на дальность, точность и 
заданное расстояние.

2

56 Контроль по теме: "Легкая атлетика" 1

57 Подвижные игры 8
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Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 4А класса на 
2021/2022 учебный год разработана в соответствии:

- с законом «Об образовании РФ» ст. 32 п.2.7, ст.7 п.1,4;
- Приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

- Уставом прогимназии.
- Образовательной программой прогимназии и комплексной программой физического воспи

тания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича.
Программа соответствует учебному плану прогимназии на 2021/2022 учебный год, рассчитана 

на 102 часа (3 часа в неделю), исходя из 34 учебных недель в году, и ориентирована на работу по 
учебно-методическому комплекту: Физическая культура. Рабочие программы. В.И. Лях и А.А. Зда- 
невич М.: Просвещение, 2014 г.
Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1—4 классы: учебник для общеобразовательных организа
ций В. И. Лях М.: Просвещение, 2020 г.

Уровень изучения учебного материала базисный.
Весь материал рабочей программы способствует выработке установки на безопасный, здоро

вый образ жизни.
Характеристика особенностей программы: в соответствии с Концепцией структуры и содер

жания образования в области физической культуры предметом обучения в начальной школе является 
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой дея
тельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 
развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся 
начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач:

Цель программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жиз
ни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
— укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функ

циональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
— совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным иг

рам, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;
— формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли 

в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга;
— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности.
Программа направлена на:

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в со
ответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 
учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, региональными климати
ческими условиями).
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— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 
материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, осо
бенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся;
— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 
ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, пе
ревода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятель
ности;
— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного культуры, всесто
роннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 
освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприя
тиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Содержание курса
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, 
разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви.
Развитие физической культуры в России в 17-19 вв.
Современные олимпийское движение. Влияние современного олимпийского движения на развитие 
физической культуры и спорта в России.
Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и её влияние на повыше
ние частоты сердечных сокращений.

Способы физкультурной деятельности
Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования быстроты, гибко
сти, прыгучести, ловкости.
Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических 
упражнений.
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Игры и 
развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с эле
ментами спортивных игр.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физ
культминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических ка
честв. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомления. Комплек
сы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Легкая атлетика и кроссовая подготовка 

Равномерный медленный бег 3мин.
Ходьба с изменением длины и частоты шагов.
Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м).
Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.
Бег с заданным темпом и скоростью.
Бег на скорость в заданном коридоре.
Бег на скорость (30 м), (60 м).
Старты из различных и.п.
Встречная эстафета.
Круговая эстафета.
Кросс (1 км) по пересеченной местности.
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Игры «Смена сторон», «Кот и мыши», «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»», «Наступ
ление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», «Через кочки и 
пенечки».

Прыжковая подготовка 
Прыжки в длину по заданным ориентирам.
Прыжок в длину с места.
Прыжок в длину с разбега на точность приземления.
Многоскоки.
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».
Тройной прыжок с места.
Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи», «Прыжок за прыжком».

Броски большого, метания малого мяча 
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние.
Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.
Бросок мяча в горизонтальную цель.
Бросок мяча на дальность.
Бросок набивного мяча.
Игры «Невод», «Третий лишний», «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-лебеди». 

Подвижные и спортивные игры
Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки по полосам», «Волк во 
рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в огороде», «Мышеловка», 
«Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики».
Эстафеты с предметами.
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении.
Ведение мяча на месте с высоким, средним, низким отскоком 
Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте 
Ловля и передача мяча в кругу . в квадрате..
Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.
Игра в мини-баскетбол
Тактические действия в защите и нападении.
Эстафеты с ведением и передачами мяча.
Игры «Гонка мячей по кругу», «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», «Перестрелка». 

Подвижные игры на основе волейбола
Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега. Перемеще
ния приставными шагами правым и левым боком.
По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча 
Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».
Передача мяча, подброшенного над собой и партнером 
Передача в парах.
Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.
Передачи у стены многократно с ударом о стену.
Передача мяча, наброшенного партнером через сетку 
Передачи мяча разными способами во встречных колоннах.
Ознакомление с техникой нижней прямой подачи.
Нижняя прямая подача в стену.
Нижняя прямая подача в стену и через сетку с расстояния 5м 
Передачи в парах через сетку.
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Упражнения в перемещениях, передачи и подачи мяча 
Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», игра мини-волейбол.

Гимнастика с элементами акробатики 
Перекаты в группировке.
Кувырок вперед
2-3 кувырка вперед слитно.
Стойка на лопатках.
Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев.
Мост из положения лежа 
Кувырок назад.
Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.
Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации.
Игры «Что изменилось?», «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по местам», «Пол
зуны», «Западня».
Вис на согнутых руках, согнув ноги.
Вис прогнувшись, поднимание ног в висе.
Подтягивания в висе.
Перелезание через препятствие.
Ходьба по скамейке большими шагами и выпадами, на носках.
Эстафеты. Игры «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее мяч», 
«Лисы и куры», «Веревочка под ногами», «Обезьянки», «Ниточка-иголочка».
Прыжки на скакалке разным способом.
Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу.
Переноска партнера в парах.
Прыжки группами на длинной скакалке.
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре лежа, подтягиваясь руками 
Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.
Гимнастическая полоса препятствий.

Аэробика -  как вид спорта. История развития аэробики. Гигиена, врачебный контроль и само
контроль, травматизм. Практика. Игра - знакомство с детьми. Инструктаж о правилах поведения на 
занятиях и технике безопасности. Специальная форма одежды и обуви. Объяснение правил поведе
ния и внутреннего распорядка. Разучивание разминки. Входная диагностика. Диагностические 
упражнения на определение уровня двигательных умений.

Общеразвивающие упражнения
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпа
дов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; вы
пады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по
очерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 
комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 
стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с рез
ко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамей
ке; воспроизведение заданной игровой позы. Игры на переключение внимания, на расслабление 
мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя). Жонглирование малыми предметами; 
преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание че
рез горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равнове
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сия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения 
на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 
(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 
и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и но
ги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягоще
ний (набивные мячи до 1кг, гантели до100г, гимнастические палки и булавы), комплексы упраж
нений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отяго
щением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимна
стическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд пооче
рёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 
вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 
парах.

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробега

ние коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 
ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высо
кого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 
ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максималь
ном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующий
ся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максималь
ной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 
дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 
препятствий (15—20 см). Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 
исходных положений; метание набивных мячей (1кг) одной рукой и двумя руками из разных исход
ных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди). Повторное выполнение 
беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 
прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположен
ных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физиче

ского развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.
Тематическое планирование

№ п\п Тема урока
Количество

часов

1 Ходьба и бег. Бег на скорость в заданном коридоре. 1

2 Бег на скорость в заданном коридоре. 1
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3 Бег на скорость 1

4 Бег на скорость (30м) 2

7 Бег на результат (60м) 2

9 Прыжок в длину с места 2

10 Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное рас
стояние 2

11 Равномерный бег (5 мин) 2

12 Равномерный бег (6 мин). 2

13 Равномерный бег (7 мин) 2

14 Равномерный бег (8 мин) 2

15 Равномерный бег (9 мин) 2

16 Равномерный бег (10 мин) 1

17 Кросс (1 км) на результат 1

18 Контроль по курсу "Легкая атлетика" 1

19 Кувырок вперед, кувырок назад. 2

20 Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. 2

21 Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. 1

22 Вис прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивания в висе. 2

23
Подтягивания в висе 
на результат 1

24 Лазание по канату 
в три приема. 2

25 Опорный прыжок на результат 1

26 Контроль по теме: «Гимнастика» 1

27 Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте. 2

28 Ведение мяча на месте с низким отскоком. 2

29 Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. 2

30 Ведение мяча правой (левой) рукой на месте 2

31 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте 2

32 Ловля и передача мяча в кругу. 2

33 Ловля и передача мяча в квадрате 2
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34 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди 2

35 Контроль по курсу: «Подвижные игры на основе баскетбола» 1
36 Разучивание базовых шагов March (марш) 1

37 Разучивание базовых шагов Step 1

38 Разучивание базовых шагов Basic step 1

39 Совершенствование базовых шагов. Упражнения, укрепляющие мыш
цы спины 1

40 Совершенствование базовых шагов. Упражнения на ловкость 1

41 Совершенствование базовых шагов. Упражнения на пресс 1
42 Совершенствование базовых шагов. Упражнения на силу с гантелями 1

43 Разучивание stretch-упражнений заключительной части 1

44 Упражнения с изменением темпа движения, изменением ритма, вводом 
новых деталей 1

45 Совершенствование упражнений всего комплекса 1
46 Разучивание базовых шагов Step touh 1

47 Разучивание базовых шагов V-step 1
48 Разучивание базовых шагов Toe touch 1

49 Совершенствование базовых шагов. 1

50 Разучивание упражнений основной части комплекса 1
51 Совершенствование базовых шагов. Упражнения на пресс 1

52 Совершенствование базовых шагов. Упражнения на ловкость 1
53 Разучивание stretch-упражнений заключительной части 1

54 Совершенствование упражнений всего комплекса 1
55 Равномерный бег (5 мин) 2

56 Равномерный бег (6 мин) 2

57 Равномерный бег (7 мин). 2

58 Равномерный бег (8мин). 2

59 Равномерный бег (9 мин). 2

60 Равномерный бег (10 мин) 1

61 Кросс (1 км) на результат 1

62 Бег на скорость (30м). 2

63 Бег на скорость (60м). 2

64 Прыжок в длину способом «согнув ноги». 1

65 Прыжок в длину с места на результат 1

8



66 Бросок теннисного мяча на дальность 2

67 Контроль по курсу: «Легкая атлетика» 1

68 Подвижные игры 9
Планируемые результаты освоения программы

В результате освоения программы, 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 вы
полнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать 
места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на от
крытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 
корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 
здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:
- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соот
ветствии с изученными правилами;
- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на от
крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимо
действия с игроками;
- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (си
ла, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести система
тические наблюдения за динамикой показателей.

Выпускник получит возможность научиться:
- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию фи
зических качеств;
- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование

Выпускник научится:
-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать ве
личину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
- выполнять организующие строевые команды и приемы;
- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 
объема);
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- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направлен
ности.

Выпускник получит возможность научиться:
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

Контрольные нормативы

Контрольные
упражнения

Мальчики Девочки

высокий средний низкий высокий средний низкий

1. Бег 30 м с высо
кого старта 5,4 6,0 6,2 5,6 6,2 6,4

2. Бег 60 м с высо
кого старта 10,4 11,5 11,9 10,8 12,0 12,4

2. Челночный бег 
3х10 м 8,5 9,3 9,6 8,7 9,5 9,9

3. Бег 1000 м, мин, 4.50 5.50 6.10 5.10 6.20 6.30

4. Бег 2000 м, мин, 13.00 16.00 18.00 15.00 17.30 19.00

5. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине (ко
личество раз)

5 3 2 - - -

6. Подтягивание из 
виса лежа на низ
кой перекладине 
90 см (количество 
раз)

20 12 9 15 9 7

7. Сгибание и раз
гибание рук в упо
ре лежа на полу 
(количество раз)

22 13 10 13 7 5

8. Наклон вперед 
из положения стоя 
на гимнастической 
скамье (от уровня 
скамьи)

+8 +4 +2 +11 +5 +3

9. Метание мяча 
весом 150 г (м) 27 22 19 18 15 13

10. Прыжок в дли
ну с места толчком 
двумя ногами, см

160 140 130 150 130 120

11. Поднимание 
туловища из по
ложения лежа на

42 32 27 36 27 24
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спине (количество 
раз за 1 мин.)

12. Прыжки со 
скакалкой за 1 мин 50 40 30 80 35 20

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в 

ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на 
этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения и 
воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая культура» в частно
сти.

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиениче
ские требования.

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. 
Размеры и масса инвентаря соответствуют возрастным особенностям младших школьников; его ко
личество определяется из расчёта активного участия всех детей в процессе занятий.

Безопасность физкультурного оборудования ежегодно подтверждается обследованием специ
альной комиссии, о чем составляются соответствующие акты.

Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком.

№
п/п

Наименование объектов и средств материально-технического обеспече
ния Количество

1. Основная литература для учителя и обучающихся

1.1. Стандарт начального общего образования Д
1.2. В. И. Лях, Физическая культура 1-4 классы. М: Просвещение, 2020 г. Ф

1.3. Пособие для учителей ФК В.И.Лях. М: «Просвещение», 2014 г.. Д
1.4. Рабочая программа по физической культуре Д
2. Дополнительная литература

2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 
«физическая культура» Ф

2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. -  М., Физ
культура и спорт, 1998. Д

2.3. Г.С.Ковалёва, О.Б. Логинова. Планируемые результаты начального общего 
образования. 2-е изд., - М. Просвещение, 2010. Д

2.4. Школьникова Н.В., Тарасова М.В. Я иду на урок. Книга для учителя физи
ческой культуры 1- 6 классы. Издательство «Первое сентября» 2002 г. Д

2.5. Асмолова А.Г., Как проектировать универсальные учебные действия в 
начальной школе М: Просвещение, 2010. Д

2.6. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре 1-4 класс, Москва 
«Вако» 2006. Д

3. Дополнительная литература для обучающихся

3.1. Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, 
спорту, олимпийскому движению. Д
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4. Технические средства обучения

4.1. Музыкальный центр Д
4.2. CD диски Д
5. Учебно-практическое оборудование

5.1. Мяч гимнастический (фитбол) К

5.2. Мат гимнастический К

5.3. Гимнастические коврики К

5.4. Канат для лазанья Д
5.5. Стенка гимнастическая К

5.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) К

5.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тре
нировочные баскетбольные щиты) К

5.8. Мячи: набивные (1 кг), малый мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, 
футбольные К

5.9. Палка гимнастическая К

5.10. Скакалка детская К

5.11. Флажки: разметочные с опорой, стартовые К

5.12. Щит баскетбольный тренировочный Д
5.13. Кегли К

5.14. Обруч пластиковый К

5.15. Планка для прыжков в высоту Д

5.16. Стойка для прыжков в высоту Д

5.17. Сетка волейбольная Д

5.18. Мягкие спортивные модули К

5.19. Набор ПДД Д
5.20. Беговая дорожка (массажер) Д
5.21. Гимнастические ленты, султанчики К

5.22. Вестибулярный тренажер «Перекати поле» Д
5.23. Рулетка Д

5.24. Секундомер Д
5.25. Аптечка Д

Д -  демонстрационный экземпляр (1экземпляр);
К -  комплект
Ф -  комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников)
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