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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана в соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от  6 октября 2009 года, №373, с изменениями от 31.12.2015 г. №1576, на 

основе ООП НОО  МБОУ «Восточенская СОШ»,  утверждённой приказом №01-10-20/б от 17.03.2016 г., авторской программы В.И.Ляха и 

А.А.Зданевича и ориентирована на планируемые результаты освоения ООП НОО.  

Целью  школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

 укреплять здоровье, улучшать осанку, профилактика плоскостопия; 

 содействовать гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению,  

 формировать первоначальные умения саморегуляции средствами физической культуры, 

 овладевать школой движений; 

 развивать координационные (точность воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесия, ритма, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционные (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способности; 

 формировать элементарные знания о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 вырабатывать представления об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во 

время занятий; 

  формировать установку на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использовать их в свободное время 

на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявлять предрасположенность к тем или 

иным видам спорта; 

 воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, смелость во время 

выполнения физических упражнений, содействовать развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) 

в ходе игровой деятельности . 

 Предмет «Физическая культура» изучается  во 2- 4 классах - 68 ч.(2 часа в неделю).  

 В соответствии с Положением о формах, периодичности,  порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Восточенская средняя общеобразовательная школа» 

текущий контроль проводится устно в форме ответов на вопросы, рассказа о технике безопасности, рассказа о правилах игр и в форме 

выполнения практических заданий. 
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 Промежуточная аттестация  проводится в соответствии с учебным планом  в форме сдачи экспресс тестов  согласно графику. 
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Отличительные особенности программы: 

 Программа состоит из 3 разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы физкультурной 

деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной 

активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся.  

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также общеразвивающих упражнений с различной 

функциональной направленностью. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической культуре  

№ 

п/п 

Вид программного материала  Количество часов (уроков) 

  2 класс 3 класс 4 класс  

1.1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2. Гимнастика с элементами акробатики 12 12 12 

1.3. Лёгкоатлетические упражнения 20 20 20 

1.4 Лыжная  подготовка 12 12 12 

1.5 Подвижные игры 24 24 24 

 Итого часов в год: 68 68 68 
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Содержание и планируемые результаты  

освоения учащимися 2 класса учебного предмета «Физическая культура»  

В таблице представлены содержание учебного предмета и планируемые результаты освоения данной программы к окончанию 2 

класса. Планируемые предметные результаты представлены  в виде описания учебных действий для каждого раздела программы.  

Развиваемые метапредметные результаты оформлены общим списком, т.к. их развитие происходит на всем учебном материале и зависит 

прежде всего от способа организации деятельности учащихся. Так как познавательные результаты формируются на основе содержания 

учебного предмета, то их описание включено  в таблицу. Развиваемые личностные, коммуникативные и регулятивные результаты  являются 

результатами применения организационных форм на уроке.  

Разделы 

предмета 

Содержание учебного  

предмета 

Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

 

   Предметные: Метапредметные: 

Знания о 

физической 

культуре 

Возникновение первых 

спортивных соревнований. 

Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. 

История зарождения 

древних Олимпийских игр. 

Физические упражнения, их 

отличие от естественных 

движений. Основные 

физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. 

Закаливание организма 

(обтирание). 

В процессе 

урока В результате освоения Обязательного 

минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» 

учащиеся 2 класса должны: 

·        иметь представление: 

-       о зарождении древних 

Олимпийских игр; 

-       о физических качествах и общих 

правилах определения уровня их 

развития; 

-       о правилах проведения 

Личностные результаты: 

Ценит и принимает следующие базовые 

ценности «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

Проявляет уважение к семье, 

традициям своего народа, к своей 

малой родине, ценит взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов общества 

Принимает учебные цели, проявляет 

желание учиться.  

Оценивает свои эмоциональные 

реакции, ориентируется в 

нравственной оценке собственных 

поступков. 
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Способы 

физкультурной 

деятельности 

Выполнение 

утренней зарядки и 

гимнастики под музыку; 

проведение закаливающих 

процедур; выполнение 

упражнений, развивающих 

быстроту и равновесие, 

совершенствующих 

точность броска малого 

мяча. Подвижные игры и 

занятия физическими 

упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины 

и массы тела. 

В процессе 

урока 

закаливающих процедур; 

-       об осанке и правилах 

использования комплексов физических 

упражнений для формирования 

правильной осанки; 

·        уметь: 

-       определять уровень развития 

физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости); 

-       вести наблюдения за физическим 

развитием и физической 

подготовленностью; 

-       выполнять закаливающие водные 

процедуры (обтирание); 

-       выполнять комплексы 

упражнений для формирования 

правильной осанки; 

-       выполнять комплексы 

упражнений для развития точности 

метания малого мяча; 

-       выполнять комплексы 

упражнений для развития равновесия; 

·        демонстрировать уровень 

физической подготовленности 

Выполняет правила этикета. 

Внимательно и бережно относится к 

природе, соблюдает правила 

экологической безопасности 

Внимательно относится к 

собственным переживаниям 

Признает собственные ошибки 

Сопоставляет собственную оценку 

своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

Оценивает жизненные ситуации и 

поступки   с точки зрения 

общечеловеческих норм 

Регулятивные 

Организовывает свое рабочее место 

самостоятельно  

Следует режиму организации учебной 

и внеучебной деятельности. 

Определяет  цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

Определяет план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя 

Следует при выполнении заданий 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия 

Осуществляет само- и взаимопроверку  

Корректирует выполнение задания в 

дальнейшем 

Познавательные 

Самостоятельно осуществляет поиск 

Физическое 

совершенство-

вание 

Гимнастика с 

основами акробатики 

Организующие 

команды и приемы: 

повороты кругом с 

разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в 

шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с 

разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические 

упражнения из положения 

лежа на спине, стойка на 

лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок 

вперед в группировке; из 

12 ч 
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стойки на лопатках 

полупереворот назад в 

стойку на коленях. 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: танцевальные 

упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис 

на согнутых руках, вис стоя 

спереди, сзади, зависом 

одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный 

бег с последующим 

ускорением, челночный бег 

3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого 

мяча снизу из положения 

стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого 

мяча на дальность из-за 

головы. 

Прыжки: на месте и 

с поворотом на 90° и 100°, 

по разметкам, через 

препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со 

скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на 

лыжах: попеременный 

двухшажный ход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ч 

 

 

 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

Подробно и кратко пересказывает 

прослушанное 

Сравнивает  и группирует предметы, 

объекты  по нескольким основаниям; 

находит закономерности, 

самостоятельно продолжает их по 

установленному правилу 

Наблюдает и делает  простые выводы 

(под руководством учителя) 

Выполняет задания по аналогии 

Определяет умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела, определяет круг 

своего незнания 

Коммуникативные 

Соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения 

Оформляет свои мысли в устной  с 

учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций под руководством 

учителя 

Участвует в диалоге; слушает и 

понимает других, реагировать на 

реплики, задает вопросы, высказывает 

свою точку зрения 

Выслушивает партнера, 

договаривается и приходит к общему 

решению, работая в паре 

Выполняет различные роли в группе, 

сотрудничает в совместном решении 
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Спуски в основной 

стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение 

«плугом». 

Подвижные игры 

На материале 

раздела «Гимнастика с 

основами акробатики»: 

«Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-

спортсмены», «Отгадай, чей 

голос», «Что изменилось», 

«Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», 

эстафеты типа: «Веревочка 

под ногами», «Эстафеты с 

обручами». 

На материале 

раздела «Легкая 

атлетика»: «Точно в 

мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», 

«Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч 

соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале 

раздела «Лыжные гонки»: 

«Проехать через ворота», 

«Слалом на санках», «Спуск 

с поворотом», «Подними 

предмет» (на санках), «Кто 

 

 

 

 

 

24 ч 

проблемы (задачи). 
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быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с 

горки» (на лыжах). 

На материале 

раздела «Спортивные 

игры»: 

Футбол: остановка 

катящегося мяча; ведение 

мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, 

по дуге, с остановками по 

сигналу, между стойками, с 

обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней 

частью стопы; подвижные 

игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с 

мячом», «Футбольный 

бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: 

специальные передвижения 

без мяча в стойке 

баскетболиста, 

приставными шагами 

правым и левым боком; бег 

спиной вперед; остановка в 

шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, 

по дуге, с остановками по 

сигналу; подвижные игры: 

«Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в 

колонне». 
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Волейбол: 

подводящие упражнения 

для обучения прямой 

нижней и боковой подаче; 

специальные движения — 

подбрасывание мяча на 

заданную высоту и 

расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», 

«Неудобный бросок». 

Общеразвивающие 

физические упражнения на 

развитие основных 

физических качеств. 

 

 

Уровень физической подготовленности 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 
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высокого 

старта, с 

Бег 1000 м Без учета времени 
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Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности учащихся 2 класса 2022-2023 уч.год 

 (68 часов. 2 часа в неделю) 

 

№ урока 

 

дата  корректи 

ровка даты 

Тема урока Контроль  

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока 

На всех без исключения уроках ведется работа, направленная на:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками),  

 соблюдение учебной дисциплины и самоорганизации; 

 мотивация детей к налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, установление доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 организацию сотрудничества и взаимопомощи. 

Легкая атлетика (10 ч) 

 

1    Инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с ускорением 20-30 м. Игра «Пятнашки» ОРУ.  

бег с максимальной 

скоростью до 60 м 

2   Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 60 м. Игра «Пятнашки» ОРУ. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

3   Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. Прыжок с 

места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

Прыжок в длину с 

разбега 

4   Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2 2 м) с 

расстояния 4–5 м. Метание набивного мяча.ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

метание мяча на 

дальность с места, из 

различных 
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положений 

5   Равномерный бег 3 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (50 бег, 100 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. Игра «Третий 

лишний» 

бег в равномерном 

темпе 10 минут  

6   Равномерный бег 3 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (50 бег,100 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

7   Равномерный бег 4 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

8   Равномерный бег 4 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (60 бег, 90 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

9   Равномерный бег 4 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (70 бег, 80 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

10   Равномерный бег 4 мин. ОРУ. Чередование ходьбы и бега (70 бег, 80 ходьба). 

Преодоление малых препятствий. ОРУ. Развитие выносливости. Игра 

«Пятнашки» 

Гимнастика (12ч) 

 

11   Инструктаж по ТБ. Размыкание и смыкание приставными шагами. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Кувырок вперед, стойка 

на лопатках, согнув ноги. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в 

упор присев. Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие координационных 

способностей.  

выполнение 

строевых команд, 

акробатических 

элементов раздельно 

и в комбинации 

12   Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие координационных способностей. Название 
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гимнастических снарядов 

13   Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. Кувырок в сторону. ОРУ. Развитие координационных 

способностей 

14   Выполнение комбинации из разученных элементов. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в 

упор присев. 

15   Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. Выполнение 

команды «На два (четыре) шага разомкнись!» Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей 

 выполнение висов, 

подтягивание в висе 

16   Возникновение первых спортивных соревнований.  Вис стоя и лежа. В висе 

спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног. ОРУ с 

предметами. 

17   Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Вис стоя и 

лежа. В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и 

прямых ног. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. ОРУ с предметами. 

18   История зарождения древних Олимпийских игр.  ОРУ с предметами. Игра 

«Змейка». Развитие силовых способностей 

19   ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя 

на коленях и лежа на животе. Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и перестановкой рук. Игра «Иголочка и 

ниточка». Развитие координационных способностей 

 лазание по 

гимнастической 

стенке, канату; 

выполнение 

опорного прыжка 
20   Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух и одной ноге на бревне. 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя 

на коленях и лежа на животе. Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и перестановкой рук.  

21   Перелезание через коня, бревно. Игра «Иголочка и ниточка». Развитие 
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координационных способностей 

22   Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и 

перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. Игра «Иголочка и 

ниточка». Развитие координационных способностей 

Подвижные игры (12ч) 

23    Появление мяча, упражнений и игр с мячом. ОРУ. Игры: «К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Знание 

– правил безопасного 

поведения на уроках 

физической культуры 

при проведении 

подвижных игр; 

- названия и правила 

игр; 

Умение 

– играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием,  

- самостоятельно 

организовывать и 

проводить эти игры 

во внеурочное время. 

Понимание 

- влияния подвижных 

игр на развитие 

скоростно-силовых 

качеств; 

- влияния подвижных 

24   Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. ОРУ. Игры: «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

25   ОРУ в движении. Игры: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

26   ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

27   Техника безопасного поведения при проведении подвижных игр со спортивным 

инвентарем. Разучивание игры «День - ночь». Развитие ловкости, 

координационных способностей. 

28   Игра «Шишки, желуди, орехи». Развитие ловкости, быстроты, скорости 

реакции, внимания. 

29   Игра «Поймай лягушку». Развитие быстроты, ловкости. 

30   Игра «Попрыгунчики-воробышки». Развивать прыгучесть, ловкость. быстроту. 

31   Игра «Белые медведи». Развитие быстроты, скоростных качеств,  ловкости. 

32   Игра «Охотники и утки». Развитие метательных качеств, ловкости. 

33   Игра «Перестрелка». Развитие координационных способностей, скорости 

реакции, ловкости. 
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34   Игра «Метательная лапта». Развитие скоростных качеств, умения ловить игр на воспитание 

волевых качеств 

личности. 

 

Лыжная подготовка (12 ч) 

35   Инструктаж по ТБ. Закаливание организма (обтирание). Перенос массы тела в 

повороте переступанием на месте, с продвижением вперед  и в скользящем 

шаге.  Стойка устойчивости и подъем «лесенкой» наискось. 

Проверить уровень 

имеющихся навыков 

скользящего шага и 

поворота 

переступанием с 

продвижением 

вперед.  

36   Перенос массы тела на маховую ногу при выполнении первого шага. Спуск в 

стойке устойчивости с выдвинутой вперед правой ногой. 

37   Наклон туловища в скользящем шаге. Спуск в стойке устойчивости  с 

выдвижением вперед левой ноги. Держание прямой маховой ноги в 

неподвижном положении во время скольжения на одной лыже. 

38   Сгибание и разгибание ног в коленных суставах (пружинистым покачиваниям) 

во время спуска в стойке устойчивости. Поздний перенос массы тела на 

маховую ногу во время одноопорного скольжения. Подпрыгивание в стойке 

устойчивости во время спуска. 

39   Согласованность движений рук и ног в скользящем шаге. Проверка уровня 

образования навыков скользящего шага и поворота переступанием с 

продвижением вперед. Согласованность движений рук и ног в попеременном 

двухшажном ходе. 

Контроль уровня 

образования навыков 

скользящего шага и 

поворота 

переступанием с 

продвижением 

вперед 

40   Смена ног прыжком в стойке устойчивости во время спуска. Остановка рук во 

время скольжения на одной лыже в скользящем шаге. Подъём «лесенкой» 

наискось,  опираясь на палки. 
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41   Удерживание маховой ноги, поднятой над снегом, в неподвижном положении в 

течение одной секунды в скользящем шаге. Спуск в стойке устойчивости с 

палками в руках 

 

42   Остановка руки и удержание маховой ноги в неподвижном положении в 

течение одной секунды в скользящем шаге. Движение руки за бедро в 

попеременном двухшажном ходе. 

 

43    Согласованность движений рук и ног с остановками во время одноопорного 

скольжения в скользящем шаге. Согласованность движений рук и ног с 

большой амплитудой в попеременном двухшажном ходе. 

Контроль техники 

выполнения подъёма 

«лесенкой» наискось. 

Контроль техники 

выполнения подъёма 

«лесенкой» наискось. 

Умение пройти 

дистанцию 

Контроль 

выполнения 

нормативов 

. 

44   Проверка уровня образования навыков скользящего шага и поворота 

переступанием с продвижением вперед. Оценка техники выполнения подъёма 

«лесенкой» наискось. 

45   Изменение скорости передвижения попеременным двухшажным ходом. Оценка 

технику выполнения спуска в стойке устойчивости. 

46   Прохождение на лыжах дистанции 1 км. Спуск в стойке устойчивости. 

Принятие контрольных нормативов на дистанции 1 км. 

Подвижные игры на основе баскетбола, волейбола (12ч) 

47   Игра «Пионербол». Развитие умения ловить и передавать мяч. 

48   ОРУ. Игра «Мяч соседу». Развитие координационных способностей 

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

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». 

Эстафеты. Развитие координационных способностей 

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

Броски в цель (кольцо, щит, мишень).  

51   ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». Эстафеты. Развитие координационных 

способностей 
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52   Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой и левой рукой. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». 

Эстафеты. Развитие координационных способностей 

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

движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 

Развитие координационных способностей 

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

движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 

Развитие координационных способностей 

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

движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 

Развитие координационных способностей 

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

движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень).  

57   ОРУ. Игра «Передал – садись». Развитие координационных способностей 

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

движении шагом и бегом. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Передал – садись». Развитие координационных способностей 

Легкая атлетика (10ч) 

59    Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 30 м. Игра «Пятнашки»  

Умение  правильно 

выполнять основные 

движения в ходьбе и 

беге; бег с 

максимальной 

скоростью до 60 м 

60   ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростных и координационных способностей 

61   Промежуточная аттестация. Экспресс-тесты 

62   Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением 60 м. Игра «Пятнашки» ОРУ. Развитие 

скоростных и координационных способностей 
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63   Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. Прыжок с 

места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

Прыжок в длину с 

разбега 

 

 

 

Прыжок в высоту 

64   Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3–-5 шагов. Прыжок в 

высоту с 4–5 шагов разбега. ОРУ.  

65   Игра «К своим флажкам». Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

 

66   Измерение длины и массы тела. Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2 2 м) с расстояния 4–5 м.  

 метание мяча на 

дальность с места, из 

различных 

положений 
67   ОРУ. Эстафеты. развитие скоростно-силовых способностей 

68   Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2 2 м) с 

расстояния 4–5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 
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Содержание и планируемые результаты  

освоения учащимися 3 класса учебного предмета «Физическая культура»  

В таблице представлены содержание учебного предмета и планируемые результаты освоения данной программы к окончанию 3 

класса. Планируемые предметные результаты представлены  в виде описания учебных действий для каждого раздела программы. 

Развиваемые метапредметные результаты оформлены общим списком, т.к. их развитие происходит на всем учебном материале и зависит 

прежде всего от способа организации деятельности учащихся. Так как познавательные результаты формируются на основе содержания 

учебного предмета, то их описание включено  в таблицу. Развиваемые личностные, коммуникативные и регулятивные результаты  являются 

результатами применения организационных форм на уроке.  

 

Разделы 

предмета 

Содержание учебного  

предмета 

Количество 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

 

  
 Предметные: Метапредметные и личностные 

Знания о 

физической 

культуре 

 

Физическая культура у 

народов Древней Руси. 

Связь физических 

упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды 

физических упражнений 

(подводящие, 

общеразвивающие, 

соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, 

волейбол, баскетбол. 

Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту 

сердечных сокращений 

(ЧСС). Закаливание 

организма (обливание, душ) 

В процессе 

урока В результате освоения обязательного 

минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» 

учащиеся 3 класса должны: 

·        иметь представление: 

-       о физической культуре и ее 

содержании у народов Древней Руси; 

-       о разновидностях физических 

упражнений: общеразвивающих, 

подводящих и соревновательных; 

Личностные  

Ценит и принимает следующие 

базовые ценности «добро», 

«терпение»,         «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг»,                  

«справедливость», « желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого» 

Проявляет уважение к семье, к 

культуре своего народа и других 

народов, населяющих Россию 

Проявляет положительную мотивацию 

и познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового 

материала. Освоение личностного 

смысла учения; желание продолжить 

учебу 
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Способы 

физкультурной 

деятельности 

 

Освоение комплексов 

общеразвивающих 

физических упражнений для 

развития основных 

физических качеств. 

Освоение подводящих 

упражнений для 

закрепления и 

совершенствования 

двигательных действий 

игры в футбол, волейбол, 

баскетбол. Развитие 

выносливости во время 

лыжных прогулок. 

Измерение частоты 

сердечных сокращений во 

время и после выполнения 

физических упражнений. 

Проведение элементарных 

соревнований. 

В процессе 

урока 
-       об особенностях игры в футбол, 

баскетбол, волейбол; 

·        уметь: 

-       составлять и выполнять 

комплексы общеразвивающих 

упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

-       выполнять комплексы 

общеразвивающих и подводящих 

упражнений для освоения технических 

действий игры в футбол, баскетбол и 

волейбол; 

-       проводить закаливающие 

процедуры (обливание под душем); 

-       составлять правила элементарных 

соревнований, выявлять лучшие 

результаты в развитии силы, быстроты 

и координации в процессе 

соревнований; 

-       вести наблюдения за 

показателями частоты сердечных 

Сопоставляет самооценку собственной 

деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем 

Оценка жизненных ситуаций и 

поступков  с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей. 

Анализирует свои переживания и 

поступки. Ориентируется в 

нравственном содержании 

собственных поступков и поступков 

других людей. Находит общие 

нравственные категории в культуре 

разных народов. 

Выполняет основные правила 

здорового образа жизни на основе 

знаний об организме человека 

Выполняет основные правила 

бережного отношения к природ 

 

Регулятивные 

Самостоятельно организовывает 

свое рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

Определяет. цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, соотносит 

свои действия с поставленной 

целью 

Составляет план выполнения 

Физическое 

совершенство-

вание: 

 

 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Акробатические 

упражнения: кувырок назад 

до упора на коленях и до 

упора присев; мост из 

положения лежа на спине; 

прыжки со скакалкой с 

 

12 ч 
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изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера: лазанье по 

канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и 

повороты на 

гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с 

прямого разбега, согнув 

ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на 

лыжах: одновременный 

двухшажный ход, 

чередование 

одновременного 

двухшажного с 

попеременным 

двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела 

«Гимнастика с основами 

 

 

 

 

 

 

12 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 ч 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

·        демонстрировать уровень 

физической подготовленности 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя 

Осознает способы и приёмы 

действий при решении учебных 

задач 

Осуществляет само- и 

взаимопроверку 

Оценивает правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе 

различных образцов и критериев 

Корректирует выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе 

Осуществляет выбор под 

определённую задачу 

инструментов, приборов.  
Оценивает собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

Познавательные 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу под 

руководством учителя 

Самостоятельно  или с помощью 
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акробатики»: «Парашютист

ы», «Догонялки на марше», 

«Увертывайся от мяча». 

На материале раздела 

«Легкая 

атлетика»: «Защита 

укрепления», «Стрелки», 

«Кто дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», 

«Метатели». 

На материале раздела 

«Лыжная 

подготовка»: «Быстрый 

лыжник», «За мной». 

На материале спортивных 

игр: 

Футбол: удар ногой с 

разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 

– 8 м) и вертикальную 

(полоса шириной 2 м, 

длиной 7 – 8 м) мишень; 

ведение мяча между 

предметами и с обводкой 

предметов; подвижные 

игры: «Передал — садись», 

 

 
учителя предполагает, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 
Предъявляет результаты работы 

Анализирует, сравнивает, группирует , 

устанавливает причинно-следственные 

связи (на доступном уровне). 

Выявляет аналогии и использует их 

при выполнении заданий. 

Активно участвует в обсуждении 

учебных заданий, предлагает разные 

способы выполнения заданий, 

обосновывает выбор наиболее 

эффективного способа действия 

Коммуникативные 

Соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения 

Оформляет свои мысли в устной  

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций 

самостоятельно или с помощью 

учителя 

Участвует в диалоге; слушает и 

понимает других, точно 

реагирует на реплики, 

высказывает свою точку зрения, 

понимает необходимость 

аргументации своего мнения. 

Участвует в работе группы, 
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«Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные 

передвижения, остановка 

прыжком с двух шагов, 

ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), 

ловля и передача мяча двумя 

руками от груди; бросок 

мяча с места; подвижные 

игры: «Попади в кольцо», 

«Гонка баскетбольных 

мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу 

двумя руками; передача 

мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя 

прямая подача; подвижные 

игры: «Не давай мяча 

водящему», «Круговая 

лапта». 

Общеразвивающие 

физические упражнения на 

развитие основных 

физических качеств. 

распределяет роли, 

договаривается друг с другом, 

учитывая конечную цель 

Осуществляет взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 

Критично относится  к своему 

мнению, сопоставляет свою точку  

зрения с точкой зрения другого 

 

 

Таблица 3  
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Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3       

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

      12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 
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Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности учащихся 3 класса 2022-2023 уч.год 

(68 часов. 2 часа в неделю) 

№ урока 

 

дата  корректи 

ровка даты 

Тема урока Контролирующие 

процедуры 

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока 

На всех без исключения уроках ведется работа, направленная на:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками),  

 соблюдение учебной дисциплины и самоорганизации; 

 мотивация детей к налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, установление доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

 организацию сотрудничества и взаимопомощи. 

Раздел «Легкая атлетика» 

(10 часов) 

1  

 

  Введение в предмет. Правила безопасного поведения на уроках физической 

культуры. Повторение строевых упражнений  

рассказ о правилах 

безопасного 

поведения при 

выполнении 

легкоатлетических 

упражнений 

2   Ходьба и бег с изменением длины и частоты шагов. Бег 30 м с высокого 

старта. П/и «Пустое место» 

 

3   Ходьба с преодолением 3–4 препятствий в различном темпе. Без 30 м, 60 м 

с высокого старта. Равномерный бег 3–4 минуты.  

 

4   Сочетание различных видов ходьбы, бега.  

П/и «Круговая эстафета» 
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5   Прыжок в длину с места.  

П/и «Прыжки по полосам». 

Бег 30 м, бег с ускорением от 20 до 30 м 

 

6   Прыжки в длину с места, стоя лицом, боком к месту приземления, с 

поворотом.  

Бег 30 м, бег в чередовании с ходьбой до 200 м.  

П/и «Волк во рву» 

 

7   Прыжки в длину с разбега с зоны отталкивания 30–50 см. 

Бег 30 м, 60 м и бег с изменением направления движения. 

П/и «Белые медведи» 

бег 60 м на результат  

8   Закрепление техники прыжка в длину  

с разбега. 

Бег 30 м, 60 м, челночный бег 3 10 м.  

П/и «Встречная эстафета» (расстояние 10–20 м) 

 

9   Совершенствование техники прыжка в длину с места, с разбега. 

Контрольные нормативы: бег 30 м. П/и « Салки» 

Бег 30 м на результат 

10   Равномерный бег до 5 мин. Контрольные нормативы: прыжок в длину с 

места, с разбега. П/и «Космонавты» 

Прыжок в длину с 

места и с разбега на 

оценку 

Раздел «Гимнастика с элементами  акробатики» (12 часов) 

11   Основная стойка. Построение в колонну по одному, в две шеренги. 

Выполнение команд. Комплекс ОРУ с большими и малыми мячами. П/и 

«Бегуны и метатели» 

 

12   Перестроение, передвижение в колонне по одному, по два. Повороты. 

Выполнение команд. Комплекс ОРУ с большими и малыми мячами. П/и 

«Охотники и утки» 

Оценка выполнении 

команд 

13   Перестроение и передвижение в колонне по одному, по два. Комплекс ОРУ  
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с гимнастической палкой, обручем, скакалкой. П/и «Зеркало», «Забегалы» 

14   Кувырок вперед, кувырок в сторону, стойка на лопатках, согнув ноги. П/и 

«Исправь осанку» 

оценка техники 

выполнения 

акробатических 

упражнений 

15   Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой. 

Комбинации из освоенных элементов. П/и «Замри» 

оценка комбинации 

из освоенных 

элементов 

16   Ходьба  приставными шагами, повороты на носках и на двух, одной ноге  

на гимнастической скамейке, напольном бревне. П/и «Альпинисты» 

 

17   Ходьба приставными шагами, приседание и переход в упор присев, упор 

стоя на колене, сед на гимнастической скамейке, напольном бревне. П/и 

«Пятнашки» 

 

 

18   Строевые упражнения. Повороты. Выполнение команд. Построение в две 

шеренги. Ритмическая гимнастика. Шаги галопа в парах, польки 

выполняют команд 

на оценку 

19   Строевые упражнения. Повороты. Выполнение команд. Передвижение по 

диагонали, противоходом, «змейкой». Ритмическая гимнастика. Русский 

медленный шаг. Сочетание танцевальных шагов с ходьбой 

 

20   Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений 

(ЧСС). Танцевальные упражнения. Вис и упор 

 

21   Танцевальные упражнения. Лазание, перелезание. Опорный прыжок оценка опорного 

прыжка 

22   Танцевальные упражнения, лазание Лазание- оценка оценка лазанья по 

канату 

Раздел «Подвижные игры» 

(12 часов) 
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23  

 

  Техника безопасного поведения при подвижных играх, играх с мячом  

24   Ловля и передача мяча на месте  в треугольниках, квадратах, кругах. Бросок 

мяча двумя руками снизу, из-за головы, от плеча. П/и «Гонка мячей по 

кругу!» 

 

25-26   Ловля и передача мяча  в движении в треугольниках, квадратах, кругах. 

Бросок мяча в цель в ходьбе, медленном беге. П/и «Подвижная цель» 

 

27   Передача мяча в парах, стоя на месте, по кругу, в шеренге. Бросок одной 

рукой по воротам. П/и «Вызови по имени» 

техника передачи 

мяча в парах 

28-29   Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Бросок  мяча в 

цель (обруч). 

Ведение мяча правой, левой рукой в движении по прямой бегом. 

П/и «Попади в обруч», «Снайперы» 

 

30-31   Бросок мяча  в цель (щит, кольцо) 

Ведение мяча с изменением направления движения шагом. 

П/и «Мини-баскетбол» 

 

32   Ведение мяча с изменением направления движения бегом. 

П/и «Эстафета с ведением мяча», «Мини-баскетбол» 

 

33   Ведение мяча с изменением направления движения. 

П/и  «Мини-баскетбол» 

34   Контрольные нормативы «Техника ловли, передачи, броска и ведения мяча 

в движении». 

П/и «Перестрелка», «Мини-баскетбол» 

Оценка техники 

ловли, передачи, 

броска и ведения 

мяча 

Раздел «Лыжная подготовка» 

(12 часов) 

35   Вводный инструктаж.  
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 Правила ТБ на занятиях лыжами. 

Передвижение по учебному кругу за учителем 

36   Техника скользящего шага. Прохождение дистанции 1000 м на результат со 

средней скоростью. (выборочное оценивание) 

оценка прохождения 

дистанции 1000 м 

37   Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Техника 

попеременного двухшажного хода.  

 

38   Совершенствование техники попеременного двухшажного хода 

39   Формирование навыков ходьбы на лыжах Техника попеременного 

двухшажного хода. Учет скольжения без палок 

Оценка скольжения 

без палок 

40   Техника подъемов и спусков. Подъем «полуелочкой»  

41   Развитие выносливости. Дистанция до 2 км. П/И «Встречная эстафета», 

«Быстрый лыжник» 

 

42   Техника попеременного двухшажного хода Контроль техники подъемов и 

спусков. 

Оценка техники 

подъемов и спусков 

43   Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. Учет по 

технике скользящего шага с палками (выборочное оценивание) 

Оценка техники 

скользящего шага с 

палками 

44   Соревнования на дистанции 500 м с раздельным стартом 10-20 с. П/И 

«Быстрый лыжник», «Кто быстрее встанет в строй» 

 

45   Передвижение на лыжах 2 км с равномерной скоростью по пересеченной 

местности 

 

46   Контрольный забег на дистанцию 1000 м с раздельным стартом Оценка прохождения 

дистанции 1000 м 

Раздел «Подвижные игры» 

( 12 часов) 
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47 

 

  Техника безопасного поведения при проведении подвижных игр со 

спортивным инвентарем. Разучивание игры «Борьба за знамя». Развитие 

быстроты и мелкой моторики. 

 

48   Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Разучивание игры «Не 

давай мяч водящему». Развитие умения передавать и ловить мяч. 

 

49   Разучивание игры «Борьба за мяч». Развитие умения передавать и ловить 

мяч. 

 

50   Закаливание организма (обливание, душ). Разучивание игры «Мяч - ловцу». 

Развивать умение ловить, передавать мяч. 

 

51   Разучивание игры «Охотники и куропатки». Развивать умение метать в цель  

52   Разучивание игры «Волки и овцы». Развитие быстроты, ловкости.  

53   Разучивание игры «Перебежки под обстрелом». Развитие быстроты 

реакции, метательных качеств, скоростно-силовых качеств 

 

54   Разучивание игры «Мяч капитану». Развитие  метательных качеств, умения 

ловить мяч, ловкости. 

 

55   Разучивание игры «Вольная лапта». Развитие скоростных качеств, умения 

ловить и передавать мяч. 

 

56 

 

 

  Разучивание игры «Пионербол с элементами волейбола». Развитие умения 

ловить и передавать мяч. 

 

57   Физическая культура у народов Древней Руси Ловля и передача мяча в 

парах в движении. 

Передача мяча  в колонне справа, слева, над головой, между ногами. П/и 

«Перестрелка» 
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58   Ловля, передача и броски  мяча в движении. 

Ведение мяча индивидуально правой, левой рукой в движении по прямой 

шагом. П/и  «Охотники и утки», «Перестрелка» 

 

Раздел «Легкая атлетика» 

(10 часов) 

59   Строевые упражнения. ОРУ. Метание малого мяча с места на дальность и 

заданное расстояние из положения стоя грудью в направлении метания, 

левая (правая) нога впереди. П/ и «Метко в цель» 

 

60   Строевые упражнения. ОРУ. Метание малого мяча с места  в 

горизонтальную и вертикальную цель (1,5 1,5 м) с расстояния 4–5 м из 

положения стоя грудью в направлении метания, левая (правая) нога 

впереди. П/и «Точный расчет» 

техника метания в 

цель 

61   Строевые упражнения. ОРУ.Бросок набивного мяча (1 кг) на дальность и 

заданное расстояние двумя руками от груди, из-за головы вперед-вверх  из 

положения стоя  грудью в направлении метания. П/и «Кто дальше бросит» 

 

62   Строевые упражнения. ОРУ. 

Бросок набивного мяча (1 кг) на дальность и заданное расстояние  двумя 

руками снизу вперед-вверх из положения стоя  грудью в направлении 

метания (оценка). П/и «Кто дальше бросит» 

оценка техники 

броска набивного 

мяча 

63   Прыжок в длину с места, с высоты до 60 см. Прыжок в длину с разбега, с 

зоны отталкивания 30–50 см. 

Бег 30 м с произвольного старта. 

П/и «Эстафета прыжков на одной ноге» 

 

64   Прыжок в высоту с места, разбега, с хлопком в ладоши во время полета. 

П/и «Прыжки по кочкам». Бег 30 м, 60 м с высокого старта. Контрольный 

норматив: прыжок в длину с места, прыжок в высоту 

оценка прыжка в 

длину с места, 

прыжка в высоту 

65   Прыжки через препятствия высотой 30–40 см с 3–4 шагов. П/и «Полоса 

препятствий». 
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66   Промежуточная аттестация. Контрольный норматив: бег 30 м, 60 м. 

Равномерный бег до 4 минут 

бег на результат 30 и 

60м  

67   Прыжки многоразовые через скакалку на правой, левой, обеих ногах. П/и 

«Круговая эстафета». Равномерный бег до 5 минут 

 

68   Равномерный бег до 5 минут. П/и «Перестрелка», «Футбол». Кросс по 

слабопересеченной местности до 1 км 
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Содержание и планируемые результаты  

освоения обучающимися 4 класса учебного предмета «Физическая культура»  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

В таблице представлены содержание учебного предмета и планируемые результаты освоения данной программы к окончанию 4 

класса. Планируемые предметные результаты представлены  в виде описания учебных действий для каждого раздела программы. 

Развиваемые личностные и метапредметные результаты оформлены общим списком, т.к. их развитие происходит на всем учебном материале 

и зависит прежде всего от способа организации деятельности учащихся.  

Разделы 

предмета 

Содержание учебного  

предмета 

Количе

ство 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

 

Знания о 

физической 

культуре 
Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания о физической 

культуре 
Физическая культура. 

Физическая культура как 

система разнообразных 

форм занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные 

способы передвижения 

человека. 

Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями: организация 

мест занятий, подбор 

в 

процес

се 

урока 

Предметные  

Знания о физической культуре 

• ориентируется в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; 

характеризует 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; 

• раскрывает на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

• ориентируется в понятии «физическая 

подготовка»: характеризует основные 

физические качества (силу, быстроту, 

Личностные  

 Ценит и принимает следующие 

базовые ценности «добро», 

«терпение», « родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг»,  

«справедливость», « желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ»,  

«национальность»… 

 Ценит семейные отношения, 

традиции своего народа.  

 Определяет личностный смысл 

учения;  

 Регулирует свое поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими 

требованиями 

 Испытывает эмпатию, 

понимает чувства других людей и 

сопереживает им, выражает свое 
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 одежды, обуви и инвентаря. выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

• характеризует способы безопасного 

поведения на уроках физической культуры 

и организовывает места занятий 

физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

• выявляет связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

• характеризует роль и значение 

режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планирует и корректирует 

режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

отношение в конкретных поступках. 

 Ответственно относится к 

собственному здоровью,  

 Ориентируется в понимании 

причин успешности/неуспешности в 

учебе 

Регулятивные: 

 Самостоятельно 

организовывает свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 Самостоятельно  формулирует 

задание: определяет его цель 

 Самостоятельно планирует свои 

действия для реализации задач, 

прогнозирует результаты,  

 осмысленно выбирает способы 

и приёмы действий, корректирует 

работу по ходу выполнения. 

 Осуществляет итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

 Оценивает результаты 

собственной деятельности, 

объясняет по каким критериям 

проводилась оценка 

 Адекватно воспринимает 

аргументированную критику ошибок 

и учитывает её в работе над 

ошибками 

 Планирует собственную 

деятельность, связанную с бытовыми 

Из 

истории 

физической 

культуры. 

Из истории физической 

культуры. История развития 

физической культуры и 

первых соревнований. 

Особенности физической 

культуры разных народов. 

Её связь с природными, 

географическими 

особенностями, традициями 

и обычаями народа. Связь 

физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью. 

в 

процес

се 

урока 

Физичес

кие 

упражнения 

Физические 

упражнения. Физические 

упражнения, их влияние на 

физическое развитие и 

развитие физических 

качеств. Физическая 

подготовка и её связь с 

развитием основных 

физических качеств. 

Характеристика основных 

физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и 

её влияние на повышение 

в 

процес

се 

урока 
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частоты сердечных 

сокращений. 

жизненными ситуациями 

 Регулирует своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими 

требованиями 

Познавательные: 

 Определяет умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

 определяет круг своего 

незнания, 

 осуществляет выбор заданий, 

основываясь на своё целеполагание. 

Коммуникативные: 

 Владеет диалоговой формой 

речи 

 Оформляет свои мысли в 

устной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций 

 Формулирует собственное 

мнение и позицию; задает вопросы, 

уточняя непонятое  в высказывании 

собеседника; отстаивает свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументирует свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

 Критично относится к своему 

мнению.  

 Учитывает разные мнения и 

стремится к координации различных 

Способы 

физкультурно

й 

деятельности 

 

Составление режима 

дня. Выполнение 

простейших закаливающих 

процедур, комплексов 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств; проведение 

оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Измерение длины и массы 

тела, показателей осанки и 

физических качеств. 

Измерение частоты 

сердечных сокращений во 

время выполнения 

физических упражнений. 

Организация и проведение 

подвижных игр (на 

спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

в 

процес

се 

урока 

• отбирает упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток и 

выполняет их в соответствии с изученными 

правилами; 

• организовывает и проводит 

подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдает правила 

взаимодействия с игроками; 

• измеряет показатели физического 

развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; ведет 

систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

• ведет тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой 

основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирает 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 
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• выполняет простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

позиций при работе в паре. 

Договаривается и приходит к 

общему решению 

 Участвует в работе группы: 

распределяет обязанности, 

планирует свою часть работы; задает 

вопросы, уточняя план действий; 

выполняет свою часть обязанностей, 

учитывая общий план действий и 

конечную цель;  

 осуществляет само-, 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 

 Адекватно использует речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

Физическ

ое 

совершенств

ование 

Физкуль

турно-

оздоровитель

ная 

деятельность 

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений 

на развитие физических 

качеств. 

Комплексы 

дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие 

команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и 

колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и 

назад; гимнастический мост. 

Акробатические 

комбинации. Например: 

 

 

 

 

 

 

12ч 

 

 

 

24ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое совершенствование 

• выполняет упражнения по коррекции 

и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивает величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполняет организующие строевые 

команды и приёмы; 

• выполняет акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполняет гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

• выполняет легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

• выполняет игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

• сохраняет правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

• выполняет эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

• играет в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым правилам; 

 



 38 

1) мост из положения лёжа 

на спине, опуститься в 

исходное положение, 

переворот в положение лёжа 

на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) 

кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора 

присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой 

на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой 

гимнастической 

перекладине: висы, 

перемахи. 
Гимнастическая 

комбинация. Например, из 

виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади 

согнувшись со сходом 

вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с 

разбега через 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ч 

 

 

 

 

 

 

• выполняет тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

• выполняет передвижения на лыжах 

(для снежных регионов России). 
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гимнастического козла. 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. 

Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, 

переползания, 

передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием 

бедра, прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением движения, из 

разных исходных 

положений; челночный бег; 

высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: 
на одной ноге и двух ногах 

на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; 

спрыгивание и 

запрыгивание. 

Броски: большого мяча 
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(1 кг) на дальность разными 

способами. 

Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на 

дальность. 

Лыжные гонки. 
Передвижение на лыжах; 

повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и 

спортивные игры. На 

материале гимнастики с 
основами акробатики: 
игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой 

атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; 

упражнения на 

координацию, выносливость 

и быстроту. 

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты в 

передвижении на лыжах, 

упражнения на 

выносливость и 
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координацию. 

На материале 

спортивных игр: 

Футбол: удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры 

на материале баскетбола. 

Волейбол: 
подбрасывание мяча; подача 

мяча; приём и передача 

мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Подвижные игры разных 

народов 
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Контрольные упражнения Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во раз 6 4 3       

Подтягивание в висе лежа, 

согнувшись, кол-во раз 

      18 15 10 

Бег 60 м с высокого старта, с 10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

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

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 
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Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания  4 класс 2022--2023 уч.год 

 (68 часов. 2 часа в неделю) 

№ урока 

 

дата корректи

ровка 

даты 

Тема урока Контролирующие 

процедуры  

Виды и формы деятельности воспитательного потенциала урока 

На всех без исключения уроках ведется работа, направленная на:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками),  

 соблюдение учебной дисциплины и самоорганизации; 

 мотивация детей к налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, установление доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 организация сотрудничества и взаимопомощи. 

Раздел «Легкая атлетика» (10 часов) 

 

1   Правила безопасного поведения на уроках физической культуры. Повторение 

строевых упражнений 

 

2   Ходьба и бег с изменением длины и частоты шагов.  

Бег 30 м с высокого старта. П/и  «Пустое место» 

 

3   Ходьба с преодолением 3–4 препятствий  в различном темпе. 

 

 Без 30 м, 60 м с высокого старта. Равномерный бег 5–6 минут.  

П/и  «Пустое место» 

 

4   Сочетание различных видов ходьбы, бега.  

П/и «Круговая эстафета» (расстояние 15–30 м).  

Равномерный бег 5–6 минут (неурочная форма) 

демонстрация 

изученных способов 

бега и ходьбы 
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5   Прыжок в длину с места. Прыжки на расстояние 60–110 см в полосу приземления  

шириной 30 см. П/и «Прыжки по полосам». 

 

6   Чередование прыжков в длину с места в полную силу и вполсилы (на точность 

приземления).  Бег 30 м, 60 м, бег в чередовании с ходьбой до 200 м. П/и «Волк во 

рву» 

 

7   Прыжки в длину с разбега с зоны отталкивания 30–50 см. 

Бег 30 м, 60 м, бег и с изменением направления движения. П/и  «Белые медведи» 

(неурочная форма) 

бег 60 м на результат 

8   Закрепление техники прыжка в длину с разбега (согнув ноги). Бег 30 м, 60 м, 

челночный бег 3 10 м. П/и «Встречная эстафета» 

 

9   Совершенствование техники прыжка в длину с места, с разбега.  

Контрольные нормативы: бег 30 м. П/и «Салки» 

Бег 30 м на результат 

10   Равномерный бег до 8 минут.  

Контрольные нормативы: прыжок в длину с места, с разбега. П/и «Космонавты» 

Оценка прыжка в 

длину с места и с 

разбега 

Раздел «Гимнастика с элементами акробатики» (12 ч) 

 

11   Построение в колонну по одному, в две шеренги, передвижение по диагонали, 

противоходом. Комплекс ОРУ с большими и малыми мячами. П/и  «Бегуны и 

метатели» 

 

12  

 

  Перестроение, передвижение в колонне по одному, по два.  

Повороты. Выполнение команд. Комплекс ОРУ с большими и малыми мячами. П/и  

«Охотники и утки» (неурочная форма) 

 

13 

 

  Перестроение из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с 

поворотом.  

Комплекс ОРУ с гимнастической палкой, обручем, скакалкой.  

П/и «Зеркало», «Забегалы» 

 



 45 

14   Кувырок вперед, назад. Перекаты в группировке с последующей опорой руками за 

головой. П/и «Исправь осанку» 

Оценка кувырка 

вперед 

15   Кувырок назад и перекатом, стойка на лопатках. Комбинации из освоенных элементов. 
Мост с помощью и самостоятельно. П/и «Замри» 

оценка комбинации 

из изученных 

элементов 

16   Ходьба  большими шагами и выпадами, ходьба и повороты на носках на двух, 

одной ноге  на гимнастическом напольном бревне. П/и «Альпинисты» 

 

17   Ходьба большими  шагами и выпадами, приседание и переход в упор присев, упор 

стоя на колене, сед на гимнастическом  напольном бревне. П/и «Перестрелка» 

18   Строевые упражнения. Повороты. Выполнение команд. Передвижение по 

диагонали, противоходом, «змейкой». Ритмическая гимнастика. Русский 

медленный шаг. Элементы народных танцев 

 

19   Ритмическая гимнастика. 

Вис на перекладине, спиной на гимнастической стенке, вис на согнутых руках. 

Подтягивание, поднимание ног в висе на гимнастической стенке 

 

20   Ритмическая  гимнастика. Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги. 

 

 Контрольный норматив: вис на перекладине, гимнастической стенке 

Оценка виса на 

перекладине, 

гимнастической 

стенке 

21   Лазание по канату.  

 

Опорный прыжок на горку из гимнастических матов, козла 

Оценка техники 

опорного прыжка 

22   Лазание по канату в три приема. Вскок в упор, стоя на коленях,  и соскок взмахом 

рук 

Оценка техники 

лазания по канату 

Подвижные  игры (12 часов) 
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23-24   Техника безопасного поведения при спортивных играх. Ловля и передача мяча в 

баскетболе на месте в парах 

 

25-26   Ведение мяча по прямой в движении шагом. Ловля и передача мяча в баскетболе 

на месте в парах. Терминология баскетбола. 

 

27-28   Техника передачи мяча от груди двумя руками. Развитие координационных 

качеств. Эстафеты с ведением баскетбольного мяча 

 

29-30   Совершенствование техники ведения мяча по прямой линии быстрым шагом. Игра 

с применением изученных способов ведения, передачи и ловли баскетбольного 

мяча (неурочная форма) 

Оценка ведения мяча 

31-32   Бросок двумя руками от головы с места. Эстафеты с баскетбольными мячами 

(гонка мячей)Передача мяча двумя руками от головы на месте и со сменой мест. 

Игра в мини-баскетбол. (неурочная форма) 

 

33-34   Бросок снизу по баскетбольному кольцу. Эстафета «Передал – садись» (неурочная 

форма)Оценка техники передачи мяча двумя руками от головы. Развитие 

координационных способностей 

оценка техники 

передачи двумя 

руками от головы 

Раздел «Лыжная подготовка» (12 ч) 

 

 

35   Вводный инструктаж. Правила ТБ на занятиях лыжами. Передвижение на лыжах 

по учебному кругу и по извилистой лыжне за учителем 

 

36   Техника попеременного двухшажного хода.  

Комплекс спец. упражнений «Разминка лыжника» 

демонстрация 

техники хода 

37   Техника попеременного двухшажного хода. Прохождение дистанции до 1000 м, 

преодоление естественных преград (без учета времени) 

 

38   Подъём «полуелочкой». Торможение «плугом» с пологих склонов. (неурочная 

форма) 

демонстрация 

подъемов и спусков 
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39   Совершенствование техники попеременного двухшажного хода.  

 

Прохождение дистанции 1500 м на результат 

Дистанция 1500 м на 

результат 

40   Техника одновременного двухшажного хода.  

Координация работы рук (одновременная) на два шага. 

 

41   Прохождение отрезков по кругу  одновременным двухшажным ходом.  Спуски и 

подъемы  

Оценка торможения 

«плугом» 

42   Техника спусков и подъемов с пологих склонов. Техника торможения «упором» 

Развитие двигательных качеств: быстроты, выносливости. Лыжная эстафета, 

дистанция 500 м (неурочная форма) 

 

43   Учет техники одновременного двухшажного хода Оценка техники хода 

44   Совершенствование  спусков с гор, торможение упором, подъем «елочкой»  

45   Прохождение дистанции 2,5 км без учета времени. (одновременный и 

попеременный ход).  

 

Оценивание техники скольжения на лыжах 

Оценка техники 

скольжения 

46   Эстафеты с этапом 50 м и передачей палок. П/И «Быстрый лыжник», «Пройди 

ворота», «Салки на лыжах» 

 

Подвижные  игры (12 часов) 

 

47-48   Совершенствование ведения мяча с изменением скорости и высоты отскока мяча. 

Игра «Мини-баскетбол» 

 

49-50   Техника броска по кольцу снизу с расстояния 3 м. Совершенствовать ведение мяча 

с изменением скорости и направления 

 

51-52   Совершенствование броска по кольцу с отскоком от щита. Развитие 

координационных способностей.  Игра «Мини-баскетбол» 
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53   Оценка ведения мяча с изменением скорости и направления оценка ведения мяча 

54   Оценка броска по кольцу с отскоком от щита с наибольшим попаданием оценка броска по 

мячу 

55-56   Эстафеты с элементами баскетбола. Учебная игра «Мини-баскетбол»  с заданием. 

Развитие двигательных качеств. 

 

57-58   Учебная игра «Мини-баскетбол»  с заданием. Развитие двигательных качеств. Оценка игры 

Легкоатлетические упражнения (10 часов) 

59   Строевые упражнения. ОРУ. Метание теннисного мяча с места на точность, 

дальность и заданное расстояние из положения, стоя боком в направлении 

метания. П/ и «Метко в цель» 

 

60   Метание теннисного мяча с места  в горизонтальную и вертикальную цель 

(1,5 1,5 м) с расстояния 5–6 м из положения стоя боком  в направлении метания. 

П/и «Точный расчет» 

 

61   Бросок набивного мяча (1 кг) на дальность двумя руками от груди, из-за головы 

вперед-вверх из положения стоя грудью в направлении метания, левая (правая) 

нога впереди, с места и с шага. П/и «Кто дальше бросит» 

 

 

 

62   Бросок набивного мяча (1 кг) на заданное расстояние двумя руками от груди, из-за 

головы вперед-вверх из положения стоя грудью в направлении метания, левая 

(правая) нога впереди, с места и с шага. Совершенствование броска набивного 

мяча 

 

63   Прыжок в длину с места, с высоты до 70 см. Прыжок в длину с разбега, с зоны 

отталкивания 30–50 см.  Бег 30 м, 60 м с низкого старта.  

П/и «Эстафета прыжков на одной ноге» (неурочная форма) 

 

64   Прыжок в высоту с места, разбега, с поворотом в воздухе и точным приземлением 

в квадрат. П/и «Прыжки по кочкам». Бег 30 м, 60 м с низкого старта.  
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65   Прыжки в высоту с прямого и бокового разбега. П/и «Полоса препятствий». 

Равномерный бег до 4 минут 

 

66   Промежуточная аттестация. Экспресс-тесты:  Бег 30 м, прыжок в длину с места, 

6-ти минутный бег 

Оценка техники 

прыжка в длину  и 

высоту  

бег 60 м на результат 

67   Равномерный бег до  8 мин. П/и «Перестрелка», «Футбол». Кросс по 

слабопересеченной местности до 1 км 

 

68   Равномерный бег до 8  мин. П/и «Перестрелка», «Футбол» (неурочная форма) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса   

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество  

1. Основная литература для  учителя  

1.1. Примерные программы 1 

1.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х 

классов. – М.: Просвещение, 2008. 

1 

1.3. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной 

школы. Москва «Просвещение». 2011 

 

2. Учебно-практическое оборудование  

2.1. Бревно гимнастическое напольное 1 

2.2. Козел гимнастический 1 

2.3. Канат для лазанья 2 
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2.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) 1 

2.5. Стенка гимнастическая 1 

2.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) 4 

2.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

1 

2.8. Мячи:  набивные весом 1 кг,  

баскетбольные 

волейбольные 

 футбольные 

5 

10 

15 

2 

2.9. Палка гимнастическая 10 

2.10. Скакалка детская 15 

2.11. Мат гимнастический 10 
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2.12. Гимнастический подкидной мостик 1 

2.13. Кегли 15 

2.14. Обруч пластиковый детский 3 

2.15. Планка для прыжков в высоту 1 

2.16. Стойка для прыжков в высоту 2 

2.17. Рулетка измерительная 1 

2.18. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 1 

2.19. Лыжи детские (с креплениями и палками) 25 

2.20. Щит баскетбольный тренировочный 4 

2.21. Сетка для переноски и хранения мячей 1 

2.22. Сетка волейбольная 1 
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2.23. Аптечка 1 

2.24 Коньки 20 
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