
 



Содержание  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 



 

Предметные результаты: 

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 



- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 



- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 - выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

-   выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

-   выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объѐма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

- выполнять физические упражнения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- держаться на воде, плавать; 

- выполнять передвижения на лыжах. 



2. Содержание учебного предмета 

 

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 одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне». 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 

ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 



Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная 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. 

 

 

Спортивнооздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 

вперед. 



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. Упражнения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Легкая 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 (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

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 легкой 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 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; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 

 

 

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 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно 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 резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; 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, лежа; 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 дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 

и увеличивающимся отягощением; 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 лежа; отжимание 

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево); переноска 

партнера в парах. 

На материале легкой 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 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью 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, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 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 (1—2 кг) 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 высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 



3. Тематическое планирование  
 

1 класс 

Темы Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Формы контроля 

Раздел 1. Знания о физической культуре (3 ч) 

Физическая 

культура 

1ч Сравнивают физкультуру и 

спорт эпохи Античности с 

современными 

физкультурой и спортом. 

Называют движения, 

которые выполняют 

первобытные люди на 

рисунке. 

Изучают рисунки, на 

которых изображены 

античные атлеты, и 

называют виды 

соревнований, в которых 

они участвуют. 

Объясняют смысл 

символики и ритуалов 

Олимпийских игр. 

Определяют цель 

возрождения Олимпийских 

игр. Объясняют роль Пьера 

де Кубертена в 

становлении олимпийского 

движения. Называют 

известных российских и 

зарубежных чемпионов 

Олимпийских игр. 

Раскрывают понятие 

«физическая культура» и 

анализируют 

положительное влияние еѐ 

компонентов (регулярные 

занятия физическими 

упражнениями, 

закаливающие процедуры, 

личная гигиена) на укреп-

ление здоровья и развитие 

человека. 

Определяют признаки 

положительного влияния 

занятий физкультурой на 

успехи в учѐбе. 

Устанавливают связь 

между развитием 

физических качеств и 

Контрольный тест 

Из истории 

физической 

культуры 

1ч 

Физические 

упражнения 

1ч 



основных систем 

организма. 

Характеризуют основные 

части тела человека, 

формы движений, 

напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении, 

работу органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы во время 

двигательной 

деятельности. Выполняют 

упражнения на улучшение 

осанки, для укрепления 

мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног. 

Узнают свою 

характеристику с помощью 

теста «Проверь себя» 

Устанавливают связь 

между развитием 

физических качеств и 

работой сердца и 

кровеносных сосудов. 

Объясняют важность 

занятий физическими 

упражнениями, катания на 

коньках, велосипеде, лыжах, 

плавания, бега для 

укрепления сердца. 

Устанавливают связь 

между развитием 

физических качеств и 

органами чувств. 

Объясняют роль зрения и 

слуха при выполнении ос-

новных движений. 

Выполняют специальные 

упражнения для органов 

зрения. 

Анализируют советы, как 

беречь зрение, слух, как 

ухаживать за кожей. Дают 

ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Учатся правильному 

выполнению правил личной 

гигиены. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 



Дают оценку своему уровню 

личной гигиены с помощью 

тестового задания 

«Проверь себя». 

Знают историю развития  

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (3 ч) 

Самостоятельные 

занятия 

1ч Узнают правила проведения 

закаливающих процедур. 

Анализируют правила 

безопасности при 

проведении закаливающих 

процедур. 

Дают оценку своему уровню 

закалѐнности с помощью 

тестового задания 

«Проверь себя». Дают 

ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Получают представление о 

работе мозга и нервной 

системы. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Обосновывают важность 

рекомендаций, как беречь 

нервную систему. 

Получают представление о 

работе органов дыхания. 

Выполняют упражнения на 

разные виды дыхания 

(нижнее, среднее, верхнее, 

полное). 

Получают представление о 

работе органов пищева-

рения. 

Комментируют схему 

органов пищеварения 

человека. Объясняют, 

почему вредно заниматься 

физическими упражнениями 

после принятия пищи. 

Узнают, какие вещества, 

необходимые для роста ор-

ганизма и для пополнения 

затраченной энергии, по-

лучает человек с пищей. 

Контрольный тест 

Самостоятельные 

наблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 

1ч 

Самостоятельные 

игры и развлечения 

1ч 



Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Обосновывают важность 

рекомендаций правильного 

употребления пищи. 

Дают оценку своим 

привычкам, связанным с 

приѐмом пищи, с помощью 

тестового задания 

«Проверь себя» 

Усваивают азы питьевого 

режима во время трениров-

ки и похода. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Учатся правильно 

распределять время и 

соблюдать режим дня. 

Определяют назначение 

утренней зарядки, 

физкультминуток, их роль и 

значение в организации 

здоровье - сберегающей 

жизнедеятельности. Дают 

ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Дают оценку своим 

привычкам, связанным с 

режимом дня, с помощью 

тестового задания 

«Проверь себя» 

Руководствуются 

правилами выбора обуви и 

формы одежды в 

зависимости от времени 

года и погодных условий. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

С помощью тестового 

задания «Проверь себя» оце-

нивают собственное 

выполнение требований к 

одежде и обуви для занятий 

физическими 

упражнениями, а также 

рекомендаций по уходу за 

спортивной одеждой и 

обувью. 



Учатся правильно 

оценивать своѐ 

самочувствие и 

контролируют, как их 

организмы справляются с 

физическими нагрузками. 

Определяют основные 

показатели физического 

развития и физических 

способностей и выявляют 

их прирост в течение 

учебного года. 

Характеризуют величину 

нагрузки по показателям 

частоты сердечных 

сокращений. 

Оформляют дневник 

самоконтроля по основным 

разделам физкультурно-

оздоровительной 

деятельности и уровню 

физического состояния. 

Раскрывают понятие 

«физические способности 

человека», выделяют его 

основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь 

со здоровьем человека. 

Выполняют основные 

упражнения для развития 

гибкости, быстроты, 

согласованности движений 

и силы из различных 

разделов учебника. 

Выполняют контрольные 

упражнения для оценки 

своей физической 

подготовленности. С 

помощью родителей 

сравнивают свои 

результаты со средними 

показателями ребѐнка 7—

10 лет. 

Вместе с родителями 

выбирают спортивный 

инвентарь и снаряды для 

выполнения в домашних 

условиях утренней 

гимнастики и 

тренировочных упражне-

ний. 

Вместе с родителями 



оборудуют спортивный 

уголок 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование (93 ч) 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

2ч Составляют и применяют 

комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Составляют комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

Составляют комплексы 

дыхательных упражнений. 

Применяют гимнастику для 

глаз. 

 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

12ч Объясняют названия и 

назначение гимнастических 

снарядов, руководствуются 

правилами соблюдения 

безопасности. 

Описывают состав и 

содержание 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

и составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Описывают технику 

акробатических 

упражнений и составляют 

акробатические 

комбинации из числа 

разученных. 

 Описывают технику 

гимнастических 

упражнений, предупреждая 

появление ошибок и 

соблюдая технику 

безопасности. 

Предупреждают появление 

ошибок и соблюдают пра-

вила безопасности. 

Описывают технику 

упражнений в лазанье и 

перелазании, составляют 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Контрольный тест 



Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

упражнений в лазанье и 

перелезании, анализируют 

их технику, выявляют 

ошибки и помогают в их 

исправлении. 

Осваивают технику 

упражнений в лазанье и 

перелазании, 

предупреждают появление 

ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений, анализируют 

их технику, выявляют 

ошибки. 

Описывают технику 

танцевальных упражнений 

и составляют комбинации 

из их числа. 

Осваивают технику 

танцевальных упражнений, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

новых танцевальных 

упражнений. 

Различают строевые 

команды. Точно выполняют 

строевые приемы. 

Описывают состав и 

содержание 

общеразвивающих 

упражнений без предметов 

и составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Предупреждают появление 

ошибок и соблюдают пра-

вила безопасности. 
Готовятся  к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Легкая атлетика 20ч Описывают технику 

выполнения беговых упраж-
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нений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Описывают технику 

выполнения ходьбы, 

осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные 

упражнения в ходьбе для 

развития координационных 

способностей. Выбирают 

индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных 

сокращений. 

 Усваивают основные 

понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и 

объясняют их назначение. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применяют беговые 

упражнения для развития 

координационных, 

скоростных способностей. 

Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, кон-

тролируют темп бега по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения беговых и 

прыжковых упражнений, 

при этом соблюдают 

правила безопасности. 

Включают прыжковые 

упражнения в различные 

формы занятий по 

физической культуре. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 

скоростно-силовых и 

координационных способно-

стей. 



Закрепляют в играх навыки 

прыжков и развивают 

скоростно-силовые и 

координационные способно-

сти. 

Описывают технику 

выполнения метательных 

упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Составляют комбинации из 

числа разученных упраж-

нений и выполняют их. 
Готовятся  к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Лыжные гонки 16ч Объясняют назначение 

понятий и терминов, 

относящихся к бегу на 

лыжах. 

Описывают технику 

передвижения на лыжах. 

Осваивают еѐ под 

руководством учителя и 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют ошибки. 

Варьируют способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы. 
Готовятся  к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Контрольный тест 

Подвижные и 

спортивные игры 

43ч Руководствуются 

правилами игр, соблюдают 

правила безопасности. 

Организовывают и 

проводят совместно со 

сверстниками подвижные 

игры, осуществляют 

судейство. 

Описывают технику 

игровых действий и 
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приѐмов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 Используют действия 

данных подвижных игр для 

развития координационных 

и кондиционных способ-

ностей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе. 

Используют подвижные 

игры для активного 

отдыха. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе. 

 

2 класс 

Темы Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Формы контроля 

Раздел 1. Знания о физической культуре (3 ч) 

Физическая 

культура 

1ч Сравнивают физкультуру и 

спорт эпохи Античности с 

современными 

физкультурой и спортом. 

Называют движения, 

которые выполняют 

первобытные люди на 

рисунке. 

Изучают рисунки, на 

которых изображены 

античные атлеты, и 

называют виды 

соревнований, в которых 

они участвуют. 

Объясняют смысл 

символики и ритуалов 

Контрольный тест 

Из истории 

физической 

культуры 

1ч 

Физические 

упражнения 

1ч 



Олимпийских игр. 

Определяют цель 

возрождения Олимпийских 

игр. Объясняют роль Пьера 

де Кубертена в 

становлении олимпийского 

движения. Называют 

известных российских и 

зарубежных чемпионов 

Олимпийских иг. 

Раскрывают понятие 

«физическая культура» и 

анализируют 

положительное влияние еѐ 

компонентов (регулярные 

занятия физическими 

упражнениями, 

закаливающие процедуры, 

личная гигиена) на укреп-

ление здоровья и развитие 

человека. 

Определяют признаки 

положительного влияния 

занятий физкультурой на 

успехи в учѐбе. 

Устанавливают связь 

между развитием 

физических качеств и 

основных систем 

организма. 

Характеризуют основные 

части тела человека, 

формы движений, 

напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении, 

работу органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы во время 

двигательной 

деятельности. Выполняют 

упражнения на улучшение 

осанки, для укрепления 

мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног. 

Узнают свою 

характеристику с помощью 

теста «Проверь себя» 

Устанавливают связь 

между развитием 

физических качеств и 

работой сердца и 

кровеносных сосудов. 



Объясняют важность 

занятий физическими 

упражнениями, катания на 

коньках, велосипеде, лыжах, 

плавания, бега для 

укрепления сердца. 

Устанавливают связь 

между развитием 

физических качеств и 

органами чувств. 

Объясняют роль зрения и 

слуха при выполнении ос-

новных движений. 

Выполняют специальные 

упражнения для органов 

зрения. 

Анализируют советы, как 

беречь зрение, слух, как 

ухаживать за кожей. Дают 

ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Учатся правильному 

выполнению правил личной 

гигиены. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Дают оценку своему уровню 

личной гигиены с помощью 

тестового задания 

«Проверь себя» 

Знают историю развития  

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (3 ч) 

Самостоятельные 

занятия 

1ч Узнают правила проведения 

закаливающих процедур. 

Анализируют правила 

безопасности при 

проведении закаливающих 

процедур. 

Дают оценку своему уровню 

закалѐнности с помощью 

тестового задания 

«Проверь себя». Дают 

ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Получают представление о 
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Самостоятельные 

наблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 

1ч 

Самостоятельные 

игры и развлечения 

1ч 



работе мозга и нервной 

системы. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Обосновывают важность 

рекомендаций, как беречь 

нервную систему. 

Получают представление о 

работе органов дыхания. 

Выполняют упражнения на 

разные виды дыхания 

(нижнее, среднее, верхнее, 

полное). 

Получают представление о 

работе органов пищева-

рения. 

Комментируют схему 

органов пищеварения 

человека. Объясняют, 

почему вредно заниматься 

физическими упражнениями 

после принятия пищи. 

Узнают, какие вещества, 

необходимые для роста ор-

ганизма и для пополнения 

затраченной энергии, по-

лучает человек с пищей. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Обосновывают важность 

рекомендаций правильного 

употребления пищи. 

Дают оценку своим 

привычкам, связанным с 

приѐмом пищи, с помощью 

тестового задания 

«Проверь себя» 

Усваивают азы питьевого 

режима во время трениров-

ки и похода. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Учатся правильно 

распределять время и 

соблюдать режим дня. 

Определяют назначение 

утренней зарядки, 

физкультминуток, их роль и 

значение в организации 



здоровье - сберегающей 

жизнедеятельности. Дают 

ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Дают оценку своим 

привычкам, связанным с 

режимом дня, с помощью 

тестового задания 

«Проверь себя» 

Руководствуются 

правилами выбора обуви и 

формы одежды в 

зависимости от времени 

года и погодных условий. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

С помощью тестового 

задания «Проверь себя» оце-

нивают собственное 

выполнение требований к 

одежде и обуви для занятий 

физическими 

упражнениями, а также 

рекомендаций по уходу за 

спортивной одеждой и 

обувью. 

Учатся правильно 

оценивать своѐ 

самочувствие и 

контролируют, как их 

организмы справляются с 

физическими нагрузками. 

Определяют основные 

показатели физического 

развития и физических 

способностей и выявляют 

их прирост в течение 

учебного года. 

Характеризуют величину 

нагрузки по показателям 

частоты сердечных 

сокращений. 

Оформляют дневник 

самоконтроля по основным 

разделам физкультурно-

оздоровительной 

деятельности и уровню 

физического состояния. 

Раскрывают понятие 

«физические способности 



человека», выделяют его 

основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь 

со здоровьем человека. 

Выполняют основные 

упражнения для развития 

гибкости, быстроты, 

согласованности движений 

и силы из различных 

разделов учебника. 

Выполняют контрольные 

упражнения для оценки 

своей физической 

подготовленности. С 

помощью родителей 

сравнивают свои 

результаты со средними 

показателями ребѐнка 7—

10 лет. 

Вместе с родителями 

выбирают спортивный 

инвентарь и снаряды для 

выполнения в домашних 

условиях утренней 

гимнастики и 

тренировочных упражне-

ний. 

Вместе с родителями 

оборудуют спортивный 

уголок. 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование (96 ч) 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

2ч Составляют и применяют 

комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Составляют комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

Составляют комплексы 

дыхательных упражнений. 

Применяют гимнастику для 

глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

12 ч Объясняют названия и 

назначение гимнастических 

снарядов, руководствуются 

правилами соблюдения 

безопасности. 
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Описывают состав и 

содержание 

общеразвивающих 

упражнений с предметами 

и составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Описывают технику 

акробатических 

упражнений и составляют 

акробатические 

комбинации из числа раз 

Описывают технику 

гимнастических 

упражнений, предупреждая 

появление ошибок и 

соблюдая технику 

безопасности. 

Предупреждают появление 

ошибок и соблюдают пра-

вила безопасности. 

Описывают технику 

упражнений в лазанье и 

переле- зании, составляют 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

упражнений в лазанье и 

перелезании, анализируют 

их технику, выявляют 

ошибки и помогают в их 

исправлении. 

Осваивают технику 

упражнений в лазанье и 

перелезании, 

предупреждают появление 

ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

новых гимнастических 

упражнений, анализируют 

их технику, выявляют 

ошибки. 

Описывают технику 

танцевальных упражнений 

и составляют комбинации 

из их числа. 

Осваивают технику 

танцевальных упражнений, 

предупреждая появление 



ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

новых танцевальных 

упражнений. 

Различают строевые 

команды. Точно выполняют 

строевые приемы. 

Описывают состав и 

содержание 

общеразвивающих 

упражнений без предметов 

и составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Предупреждают появление 

ошибок и соблюдают пра-

вила безопасности. 
Готовятся  к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Легкая атлетика 20ч Описывают технику 

выполнения беговых упраж-

нений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Описывают технику 

выполнения ходьбы, 

осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. 
Применяют вариативные 
упражнения в ходьбе для 
развития координационных 
способностей. Выбирают 
индивидуальный темп 
ходьбы, контролируют его 
по частоте сердечных 
сокращений. 

Усваивают основные 

понятия и термины в беге, 

прыжках и метаниях и 

объясняют их назначение. 

Демонстрируют 
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вариативное выполнение 

беговых упражнений. 

Применяют беговые 

упражнения для развития 

координационных, 

скоростных способностей. 

Выбирают индивидуальный 

темп передвижения, кон-

тролируют темп бега по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения беговых и 

прыжковых упражнений, 

при этом соблюдают 

правила безопасности. 

Включают прыжковые 

упражнения в различные 

формы занятий по 

физической культуре. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 

скоростно-силовых и 

координационных способно-

стей. 

Закрепляют в играх навыки 

прыжков и развивают 

скоростно-силовые и 

координационные способно-

сти. 

Описывают технику 

выполнения метательных 

упражнений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Составляют комбинации из 

числа разученных упраж-

нений и выполняют их. 
Готовятся  к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Лыжные гонки 18ч Объясняют назначение 

понятий и терминов, 

относящихся к бегу на 

лыжах. 
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Описывают технику 

передвижения на лыжах. 

Осваивают еѐ под 

руководством учителя и 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют ошибки. 

Варьируют способы 

передвижения на лыжах в 

зависимости от 

особенностей лыжной 

трассы. 
Готовятся  к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Подвижные и 

спортивные игры 

20ч Руководствуются 

правилами игр, соблюдают 

правила безопасности. 

Организовывают и 

проводят совместно со 

сверстниками подвижные 

игры, осуществляют 

судейство. 

Описывают технику 

игровых действий и 

приѐмов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют типичные 

ошибки. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

 Используют действия 

данных подвижных игр для 

развития координационных 

и кондиционных способ-

ностей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе. 

Используют подвижные 

игры для активного 

отдыха. 
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Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе. 

Плавание  24ч Описывают технику 

выполнения плавательных 

упражнений, осваивают еѐ 

под руководством учителя 

и самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют плавательные 

упражнения для развития 

физических способностей, 

контролируют физическую 

нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 
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3 класс 

Темы Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Формы контроля 

Раздел 1. Знания о физической культуре (3 ч) 

Физическая 

культура 

1ч Сравнивают физкультуру и 

спорт эпохи Античности с 

современными 

физкультурой и спортом. 

Называют движения, 

которые выполняют 

первобытные люди на 

рисунке. 

Изучают рисунки, на 

которых изображены 

античные атлеты, и 

называют виды 

соревнований, в которых 

они участвуют. 

Объясняют смысл 

символики и ритуалов 

Олимпийских игр. 

Определяют цель 

возрождения Олимпийских 

игр. Объясняют роль Пьера 

де Кубертена в 

становлении олимпийского 

движения. Называют 

известных российских и 

зарубежных чемпионов 

Олимпийских иг. 

Раскрывают понятие 

Контрольный тест 

Из истории 

физической 

культуры 

1ч 

Физические 

упражнения 

1ч 



«физическая культура» и 

анализируют 

положительное влияние еѐ 

компонентов (регулярные 

занятия физическими 

упражнениями, 

закаливающие процедуры, 

личная гигиена) на укреп-

ление здоровья и развитие 

человека. 

Определяют признаки 

положительного влияния 

занятий физкультурой на 

успехи в учѐбе. 

Устанавливают связь 

между развитием 

физических качеств и 

основных систем 

организма. 

Характеризуют основные 

части тела человека, 

формы движений, 

напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении, 

работу органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы во время 

двигательной 

деятельности. Выполняют 

упражнения на улучшение 

осанки, для укрепления 

мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног. 

Узнают свою 

характеристику с помощью 

теста «Проверь себя» 

Устанавливают связь 

между развитием 

физических качеств и 

работой сердца и 

кровеносных сосудов. 

Объясняют важность 

занятий физическими 

упражнениями, катания на 

коньках, велосипеде, лыжах, 

плавания, бега для 

укрепления сердца. 

Устанавливают связь 

между развитием 

физических качеств и 

органами чувств. 

Объясняют роль зрения и 



слуха при выполнении ос-

новных движений. 

Выполняют специальные 

упражнения для органов 

зрения. 

Анализируют советы, как 

беречь зрение, слух, как 

ухаживать за кожей. Дают 

ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Учатся правильному 

выполнению правил личной 

гигиены. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Дают оценку своему уровню 

личной гигиены с помощью 

тестового задания 

«Проверь себя» 

Знают историю развития  

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (3 ч) 

Самостоятельные 

занятия 

1ч Узнают правила проведения 

закаливающих процедур. 

Анализируют правила 

безопасности при 

проведении закаливающих 

процедур. 

Дают оценку своему уровню 

закалѐнности с помощью 

тестового задания 

«Проверь себя». Дают 

ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Получают представление о 

работе мозга и нервной 

системы. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Обосновывают важность 

рекомендаций, как беречь 

нервную систему. 

Получают представление о 

работе органов дыхания. 

Выполняют упражнения на 
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Самостоятельные 

наблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 

1ч 

Самостоятельные 

игры и развлечения 

1ч 



разные виды дыхания 

(нижнее, среднее, верхнее, 

полное). 

Получают представление о 

работе органов пищева-

рения. 

Комментируют схему 

органов пищеварения 

человека. Объясняют, 

почему вредно заниматься 

физическими упражнениями 

после принятия пищи. 

Узнают, какие вещества, 

необходимые для роста ор-

ганизма и для пополнения 

затраченной энергии, по-

лучает человек с пищей. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Обосновывают важность 

рекомендаций правильного 

употребления пищи. 

Дают оценку своим 

привычкам, связанным с 

приѐмом пищи, с помощью 

тестового задания 

«Проверь себя» 

Усваивают азы питьевого 

режима во время трениров-

ки и похода. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Учатся правильно 

распределять время и 

соблюдать режим дня. 

Определяют назначение 

утренней зарядки, 

физкультминуток, их роль и 

значение в организации 

здоровье - сберегающей 

жизнедеятельности. Дают 

ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Дают оценку своим 

привычкам, связанным с 

режимом дня, с помощью 

тестового задания 

«Проверь себя» 

Руководствуются 



правилами выбора обуви и 

формы одежды в 

зависимости от времени 

года и погодных условий. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

С помощью тестового 

задания «Проверь себя» оце-

нивают собственное 

выполнение требований к 

одежде и обуви для занятий 

физическими 

упражнениями, а также 

рекомендаций по уходу за 

спортивной одеждой и 

обувью. 

Учатся правильно 

оценивать своѐ 

самочувствие и 

контролируют, как их 

организмы справляются с 

физическими нагрузками. 

Определяют основные 

показатели физического 

развития и физических 

способностей и выявляют 

их прирост в течение 

учебного года. 

Характеризуют величину 

нагрузки по показателям 

частоты сердечных 

сокращений. 

Оформляют дневник 

самоконтроля по основным 

разделам физкультурно-

оздоровительной 

деятельности и уровню 

физического состояния. 

Раскрывают понятие 

«физические способности 

человека», выделяют его 

основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь 

со здоровьем человека. 

Выполняют основные 

упражнения для развития 

гибкости, быстроты, 

согласованности движений 

и силы из различных 

разделов учебника. 

Выполняют контрольные 



упражнения для оценки 

своей физической 

подготовленности. С 

помощью родителей 

сравнивают свои 

результаты со средними 

показателями ребѐнка 7—

10 лет. 

Вместе с родителями 

выбирают спортивный 

инвентарь и снаряды для 

выполнения в домашних 

условиях утренней 

гимнастики и 

тренировочных упражне-

ний. 

Вместе с родителями 

оборудуют спортивный 

уголок. 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование (96 ч) 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

2ч Составляют и применяют 

комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Составляют комплексы 

упражнений на развитие 

физических качеств. 

Составляют комплексы 

дыхательных упражнений. 

Применяют гимнастику для 

глаз. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

12ч Объясняют названия и 

назначение гимнастических 

снарядов, руководствуются 

правилами соблюдения 

безопасности. 

Осваивают комплексы 

упражнений утренней 

зарядки и лечебной 

физкультуры. 

Описывают состав и 

содержание 

акробатических 

упражнений с предметами 

и составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 
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Составляют 

гимнастические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Описывают технику 

упражнений в лазанье и 

перелезании, составляют 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

упражнений в лазанье и 

перелезании, выявляют 

технические ошибки и 

помогают в их исправлении. 

Осваивают технику 

упражнений в лазанье и 

перелезании, 

предупреждают появление 

ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

Описывают технику  

упражнений на 

гимнастической скамейке, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Осваивают технику 

танцевальных упражнений, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

новых танцевальных 

упражнений. 

Описывают технику 

осваиваемых танцевальных 

упражнений и составляют 

комбинации из их числа. 

Различают строевые 

команды. Точно выполняют 

строевые приѐмы. 

Составляют комбинации из 

числа разученных упраж-

нений и выполняют их. 

Соблюдают правила 

безопасности.  
Готовятся  к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 



обороне» (ГТО). 

Легкая атлетика 20ч Усваивают правила 

соревнований в беге, 

прыжках и метаниях. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные 

упражнения в ходьбе для 

развития координационных 

способностей. Выбирают 

индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками и родителями 

в процессе совместных 

пеших прогулок. Включают 

упражнения в ходьбе в 

различные формы занятий 

по физической культуре. 

Описывают технику 

выполнения беговых упраж-

нений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 

координационных, 

скоростно-силовых 

способностей, выбирают 

индивидуальный темп 

передвижения, 

контролируют физическую 

нагрузку по частоте сер-

дечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Включают прыжковые 

упражнения в различные 

формы занятий по 

физической культуре. 

Описывают технику 

метания малого мяча 
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разными способами, 

осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Применяют упражнения в 

метании малого мяча для 

развития координационных, 

скоростно-силовых спо-

собностей, контролируют 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения метательных 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Включают метательные 

упражнения в различные 

формы занятий по 

физической культуре. 

Включают беговые, 

прыжковые и метательные 

упражнения в различные 

формы занятий по физиче-

ской культуре. 

Составляют комбинации из 

числа разученных упраж-

нений и выполняют их. 
Готовятся  к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Лыжные гонки 18ч Применяют передвижение 

на лыжах для развития ко-

ординационных 

способностей и 

выносливости, кон-

тролируют скорость бега 

на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах, соблюдают правила 

безопасности. Применяют 
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правила подбора одежды 

для занятий бегом на 

лыжах. 

Используют бег на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 
Готовятся  к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Подвижные и 

спортивные игры 

20ч Руководствуются 

правилами игр, соблюдают 

правила безопасности. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Организовывают и 

проводят совместно со 

сверстниками данные игры, 

осуществляют судейство. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Используют подвижные 

игры для активного 

отдыха. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. 

Используют подвижные 

игры для активного 

отдыха. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе. 

Используют действия 

данных подвижных игр для 

развития координационных 

и кондиционных способ-

ностей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий  на открытом 
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воздухе, используют 

подвижные игры для 

активного отдыха. 

Включают упражнения с 

мячом в различные формы 

занятий по физической 

культуре. 

Плавание  24ч Описывают технику 

выполнения плавательных 

упражнений, осваивают еѐ 

под руководством учителя 

и самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют плавательные 

упражнения для развития 

физических способностей, 

контролируют физическую 

нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 
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4 класс 

Темы Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Формы контроля 

Раздел 1. Знания о физической культуре (3 ч) 

Физическая 

культура 

1ч Сравнивают физкультуру и 

спорт эпохи Античности с 

современными 

физкультурой и спортом. 

Называют движения, 

которые выполняют 

первобытные люди на 

рисунке. 

Изучают рисунки, на 

которых изображены 

античные атлеты, и 

называют виды 

соревнований, в которых 

они участвуют. 

Объясняют смысл 

символики и ритуалов 

Олимпийских игр. 

Определяют цель 

возрождения Олимпийских 

игр. Объясняют роль Пьера 

де Кубертена в 

становлении олимпийского 

движения. Называют 

известных российских и 

Контрольный тест 

Из истории 

физической 

культуры 

1ч 

Физические 

упражнения 

1ч 



зарубежных чемпионов 

Олимпийских иг. 

Раскрывают понятие 

«физическая культура» и 

анализируют 

положительное влияние еѐ 

компонентов (регулярные 

занятия физическими 

упражнениями, 

закаливающие процедуры, 

личная гигиена) на укреп-

ление здоровья и развитие 

человека. 

Определяют признаки 

положительного влияния 

занятий физкультурой на 

успехи в учѐбе. 

Устанавливают связь 

между развитием 

физических качеств и 

основных систем 

организма. 

Характеризуют основные 

части тела человека, 

формы движений, 

напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении, 

работу органов дыхания и 

сердечно-сосудистой 

системы во время 

двигательной 

деятельности. Выполняют 

упражнения на улучшение 

осанки, для укрепления 

мышц живота и спины, для 

укрепления мышц стоп ног. 

Узнают свою 

характеристику с помощью 

теста «Проверь себя» 

Устанавливают связь 

между развитием 

физических качеств и 

работой сердца и 

кровеносных сосудов. 

Объясняют важность 

занятий физическими 

упражнениями, катания на 

коньках, велосипеде, лыжах, 

плавания, бега для 

укрепления сердца. 

Устанавливают связь 

между развитием 



физических качеств и 

органами чувств. 

Объясняют роль зрения и 

слуха при выполнении ос-

новных движений. 

Выполняют специальные 

упражнения для органов 

зрения. 

Анализируют советы, как 

беречь зрение, слух, как 

ухаживать за кожей. Дают 

ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Учатся правильному 

выполнению правил личной 

гигиены. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Дают оценку своему уровню 

личной гигиены с помощью 

тестового задания 

«Проверь себя». 

Знают историю развития  

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности (3 ч) 

Самостоятельные 

занятия 

1ч Узнают правила проведения 

закаливающих процедур. 

Анализируют правила 

безопасности при 

проведении закаливающих 

процедур. 

Дают оценку своему уровню 

закалѐнности с помощью 

тестового задания 

«Проверь себя». Дают 

ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Получают представление о 

работе мозга и нервной 

системы. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Обосновывают важность 

рекомендаций, как беречь 

нервную систему. 

Контрольный тест 

Самостоятельные 

наблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 

1ч 

Самостоятельные 

игры и развлечения 

1ч 



Получают представление о 

работе органов дыхания. 

Выполняют упражнения на 

разные виды дыхания 

(нижнее, среднее, верхнее, 

полное). 

Получают представление о 

работе органов пищева-

рения. 

Комментируют схему 

органов пищеварения 

человека. Объясняют, 

почему вредно заниматься 

физическими упражнениями 

после принятия пищи. 

Узнают, какие вещества, 

необходимые для роста ор-

ганизма и для пополнения 

затраченной энергии, по-

лучает человек с пищей. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Обосновывают важность 

рекомендаций правильного 

употребления пищи. 

Дают оценку своим 

привычкам, связанным с 

приѐмом пищи, с помощью 

тестового задания 

«Проверь себя» 

Усваивают азы питьевого 

режима во время трениров-

ки и похода. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Учатся правильно 

распределять время и 

соблюдать режим дня. 

Определяют назначение 

утренней зарядки, 

физкультминуток, их роль и 

значение в организации 

здоровье - сберегающей 

жизнедеятельности. Дают 

ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

Дают оценку своим 

привычкам, связанным с 

режимом дня, с помощью 



тестового задания 

«Проверь себя» 

Руководствуются 

правилами выбора обуви и 

формы одежды в 

зависимости от времени 

года и погодных условий. 

Дают ответы на вопросы к 

рисункам. Анализируют 

ответы своих сверстников. 

С помощью тестового 

задания «Проверь себя» оце-

нивают собственное 

выполнение требований к 

одежде и обуви для занятий 

физическими 

упражнениями, а также 

рекомендаций по уходу за 

спортивной одеждой и 

обувью. 

Учатся правильно 

оценивать своѐ 

самочувствие и 

контролируют, как их 

организмы справляются с 

физическими нагрузками. 

Определяют основные 

показатели физического 

развития и физических 

способностей и выявляют 

их прирост в течение 

учебного года. 

Характеризуют величину 

нагрузки по показателям 

частоты сердечных 

сокращений. 

Оформляют дневник 

самоконтроля по основным 

разделам физкультурно-

оздоровительной 

деятельности и уровню 

физического состояния. 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование (96 ч) 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

2ч Составляют и применяют 

комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и 

коррекции нарушений 

осанки. 

Составляют комплексы 

 



упражнений на развитие 

физических качеств. 

Составляют комплексы 

дыхательных упражнений. 

Применяют гимнастику для 

глаз. 

Раскрывают понятие 

«физические способности 

человека», выделяют его 

основные компоненты и 

определяют их взаимосвязь 

со здоровьем человека. 

Выполняют основные 

упражнения для развития 

гибкости, быстроты, 

согласованности движений 

и силы из различных 

разделов учебника. 

Выполняют контрольные 

упражнения для оценки 

своей физической 

подготовленности. С 

помощью родителей 

сравнивают свои 

результаты со средними 

показателями ребѐнка 7—

10 лет. 

Вместе с родителями 

выбирают спортивный 

инвентарь и снаряды для 

выполнения в домашних 

условиях утренней 

гимнастики и 

тренировочных упражне-

ний. 

Вместе с родителями 

оборудуют спортивный 

уголок. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

12ч Объясняют названия и 

назначение гимнастических 

снарядов, руководствуются 

правилами соблюдения 

безопасности. 

Осваивают комплексы 

упражнений утренней 

зарядки и лечебной 

физкультуры. 

Описывают состав и 

содержание 

акробатических 

упражнений с предметами 

Контрольный тест 



и составляют комбинации 

из числа разученных 

упражнений. 

Составляют 

гимнастические 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Описывают технику 

упражнений в лазанье и 

переле- зании, составляют 

комбинации из числа 

разученных упражнений. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

упражнений в лазанье и 

перелезании, выявляют 

технические ошибки и 

помогают в их исправлении. 

Осваивают технику 

упражнений в лазанье и 

перелезании, 

предупреждают появление 

ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

Осваивают технику 

танцевальных упражнений, 

предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Оказывают помощь 

сверстникам в освоении 

новых танцевальных 

упражнений. 

Описывают технику 

осваиваемых танцевальных 

упражнений и составляют 

комбинации из их числа. 

Различают строевые 

команды. Точно выполняют 

строевые приѐмы. 

Составляют комбинации из 

числа разученных упраж-

нений и выполняют их. 

Соблюдают правила 

безопасности. 
Готовятся  к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Легкая атлетика 20ч Усваивают правила 

соревнований в беге, 
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прыжках и метаниях. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные 

упражнения в ходьбе для 

развития координационных 

способностей. Выбирают 

индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его 

по частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками и родителями 

в процессе совместных 

пеших прогулок. Включают 

упражнения в ходьбе в 

различные формы занятий 

по физической культуре. 

Описывают технику 

выполнения беговых упраж-

нений, осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

прыжковых упражнений. 

Применяют прыжковые 

упражнения для развития 

координационных, 

скоростно-силовых 

способностей, выбирают 

индивидуальный темп 

передвижения, 

контролируют физическую 

нагрузку по частоте сер-

дечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения прыжковых 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Включают прыжковые 

упражнения в различные 

формы занятий по 

физической культуре. 

Описывают технику 

метания малого мяча 

разными способами, 

осваивают еѐ 

самостоятельно, выявляют 



и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют 

вариативное выполнение 

метательных упражнений. 

Применяют упражнения в 

метании малого мяча для 

развития координационных, 

скоростно-силовых спо-

собностей, контролируют 

физическую нагрузку по 

частоте сердечных 

сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

освоения метательных 

упражнений, соблюдают 

правила безопасности. 

Включают метательные 

упражнения в различные 

формы занятий по 

физической культуре. 

Включают беговые, 

прыжковые и метательные 

упражнения в различные 

формы занятий по физиче-

ской культуре. 

Составляют комбинации из 

числа разученных упраж-

нений и выполняют их. 
Готовятся  к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Лыжные гонки 18ч Применяют передвижение 

на лыжах для развития ко-

ординационных 

способностей и 

выносливости, кон-

тролируют скорость бега 

на лыжах по частоте 

сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения 

техники передвижения на 

лыжах, соблюдают правила 

безопасности. Применяют 

правила подбора одежды 

для занятий бегом на 

лыжах. 
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Используют бег на лыжах в 

организации активного 

отдыха. 
Готовятся  к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Подвижные и 

спортивные игры 

20ч Руководствуются 

правилами игр, соблюдают 

правила безопасности. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Организовывают и 

проводят совместно со 

сверстниками данные игры, 

осуществляют судейство. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. 

Соблюдают правила 

безопасности. 

Используют подвижные 

игры для активного 

отдыха. 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместной игровой 

деятельности. 

Используют подвижные 

игры для активного 

отдыха. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий на открытом 

воздухе. 

Используют действия 

данных подвижных игр для 

развития координационных 

и кондиционных способ-

ностей. 

Применяют правила 

подбора одежды для 

занятий  на открытом 

воздухе, используют 

подвижные игры для 

активного отдыха. 
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Включают упражнения с 

мячом в различные формы 

занятий по физической 

культуре. 

Плавание  24ч Описывают технику 

выполнения плавательных 

упражнений, осваивают еѐ 

под руководством учителя 

и самостоятельно, 

выявляют и устраняют 

характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Применяют плавательные 

упражнения для развития 

физических способностей, 

контролируют физическую 

нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. 
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

N  Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения  

Необходимое 

количество  

Примечания  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

1.1.  Дидактические карточки  0   

1.2.  Образовательные программы: 

Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  В.И.Ляха.1-4  классы. 

Москва «Просвещение», 2013. – 64 стр. 

 

1 

1.3.  Учебно-методические пособия и рекомендации  

Организация работы спортивных секций в школе: 

Программы, рекомендации. /авт. – сост. 

А. Н. Каинов. – Изд. 2 – е – Волгоград: 

 «Учитель» , 2014 г. – 167 с. 

Мой друг – физкультура 1 – 4 классы. 

Начальная школа. / В. И. Лях. – 6 – е изд. – М. : 

Просвещение, 2015. – 190 с. 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  



2.1.  Таблицы (в соответствии с программой обучения)   0  

2.2.  Схемы (в соответствии с программой обучения)  0 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)  

3.1.  Музыкальный центр  1  

3.2.  Мегафон  0 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)  

4.1.  Аудиозаписи  0   

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

5.1.  Бревно напольное (3 м)  0  

5.2.  Козел гимнастический  0  

5.3.  Перекладина гимнастическая (пристеночная)  0 

5.4.  Стенка гимнастическая  4 

5.5.  Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м)  3 

5.6.  Комплект навесного оборудования:  

перекладина,  

мишени для метания,  

тренировочные баскетбольные щиты 

 

0 

2 

0 

5.7.  Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; 

мяч малый (теннисный), 

мяч малый (мягкий);  

мячи баскетбольные;  

мячи волейбольные;  

мячи футбольные  

6 

15 

0 

12 

12 

4 

5.8.  Палка гимнастическая  30  

5.9.  Скакалка детская  15  

5.10.  Мат гимнастический  5  

5.11.  Акробатическая дорожка  0  

5.12.  Коврики: гимнастические, массажные  20  

5.13.  Конус 15 

5.14.  Обруч пластиковый детский   5 

5.15.  Планка для прыжков в высоту  0 

5.16.  Стойка для прыжков в высоту  0 

5.17.  Флажки: разметочные с опорой; стартовые  0 



5.18.  Лента финишная  0 

5.19.  Дорожка разметочная резиновая для прыжков  0 

5.20.  Рулетка измерительная  0 

5.21.  Набор инструментов для подготовки прыжковых ям   0 

5.22.  Лыжи детские (с креплениями и палками)  0 

5.23.  Щит баскетбольный тренировочный  2 

5.24.  Сетка для переноса и хранения мячей  0 

5.25.  Жилетки игровые   8 

2.26.  Волейбольная стойка универсальная  0 

2.27.  Сетка волейбольная  1 

2.28.  Аптечка  1 

6. ИГРЫ И ИГРУШКИ  

6.1.  Стол для игры в настольный теннис  0  

6.2.  Сетка и ракетки для игры в настольный теннис  0 

6.3.  Хоккей 1 

6.4.  Шахматы (с доской)  15 

6.5.  Шашки (с доской)  5 

7. ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА  

7.1.  Контейнер с комплектом игрового инвентаря  0  
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