
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нрмативные акты и учебно-методические документы. 

      Рабочая программа по физической культуре  для учащихся первой ступени    

обучения общеобразовательных школ разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования,  

2. Основной образовательной программы  МБОУ СОШ № 12  ст. Павловской 

3. Примерной программы основного общего образования «Физическая культура» 

М:- издательство «Просвещение», 2011 г. 

4. Авторской программы  по физической культуре для начальной  школы 

В.И.Тхорева, А.Л.Каракулина, С.П.Аршинника, Краснодар: 2011г .  

Данная программа создавалась с учетом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и 

спортом, должны создавать максимально благополучные условия для раскрытия и 

развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. 

         1.2 Общие цели образования. 

       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.  

Основными целями курса физической культуры для 4 класса, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, являются: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность;  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья, 

показателей развития основных физических качеств . 

       1.3 Роль учебного курса: 

- укрепление здоровья и содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию через повышение физической подготовленности и 

функциональных возможностей; 

- формирование жизненно важных двигательных умений и навыков в ходе воспитания 

физических качеств и обучения элементам базовых видов спорта; 

- обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, отдельных 

показателей физического развития и подготовленности, а также первоначальных 

умений саморегуляции физического и психического состояния средствами 

физической культуры; 

- приобретение общих представлений и знаний в области физической культуры, а 

также навыков здорового и безопасного образа жизни. 

     

         1.4 Обоснование выбора содержания программы. 

С учетом региональных,  климатических условий и материально-технической 

базы материал: «Теоретический раздел» -2ч- в процессе занятий; «Воспитание 

физических качеств»-50 ч, «Вариативная часть»-50 ч, перераспределены в раздел 

«Формирование двигательных умений и навыков на освоение элементов базовых 

видов спорта». 



 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

Содержание курса физической культуры направлено на создание условий 

становления основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, 

формирования у них мотивации, основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности, обеспечения духовно-нравственного развития, приобщения к 

общечеловеческим ценностям, профилактики асоциального поведения, укрепления 

физического здоровья школьников. 

Программа предполагает комплексный, образовательно-развивающий характер 

уроков физической культуры и их направленность на: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья, ее позитивном влиянии на развитие, обучение и социализацию; 

- овладение школьниками умениями осуществлять и организовывать  здоровье 

сберегающую жизнедеятельность; 

- создание условий для формирования навыков систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, уровнем подготовленности, величиной физических 

нагрузок. 

При этом основными задачами реализации программы являются: 

- укрепление здоровья и содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию через повышение физической подготовленности и 

функциональных возможностей; 

- формирование жизненно важных двигательных умений и навыков в ходе воспитания 

физических качеств и обучения элементам базовых видов спорта; 

- обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, отдельных 

показателей физического развития и подготовленности, а также первоначальных 

умений саморегуляции физического и психического состояния средствами 

физической культуры; 

- приобретение общих представлений и знаний в области физической культуры, а 

также навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Структурно учебный материал для каждой параллели классов состоит из пяти 

разделов: теоретического, двух практических (воспитание физических качеств и 

формирование двигательных умений и навыков на основе элементов базовых видов 

спорта), требований к подготовленности учащихся и примерных годовых и рабочих 

календарно-тематических планов. 

В теоретическом разделе представлен учебный материал, относящийся к 

первоначальным знаниям об основах физической культуры, организме человека, 

гигиенических требованиях, значении физической культуры для укрепления здоровья; 

физического, интеллектуального, эмоционального и социального развития, 

представлениям о базовых видах спорта. 

Раздел, касающийся физических качеств, содержит двигательные задания, 

направленные на воспитание силовых, скоростных, координационных, скоростно-

силовых (прыгучесть, метания) способностей, а также выносливости и гибкости. 

Учебный материал третьего раздела (Формирование двигательных умений и 

навыков на основе элементов базовых видов спорта) включает в себя средства 

базовых видов спорта, таких как гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры, 

плавание и др. 

В требованиях к подготовленности школьников в результате освоения 

учебного материала сформированы основные подходы, обеспечивающие получение и 

оценку специальной информации.    

В заключительном разделе представлены примерные годовые и рабочие 

календарно-тематические планы уроков физической культуры для соответствующей 

параллели. 



Практическая реализация программного материала предполагает 

формирование у школьников общекультурных (ОК): 

- соблюдение основ здорового образа жизни и правил личной гигиены; 

- владение культурой восприятия информации, мышления и поведения; 

- уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям страны и региона, толерантности и диалога с представителями других 

культур;  

- стремлению к саморазвитию, самосовершенствованию и обучению; 

- осознания гражданской ответственности по отношению к окружающей среде, 

обществу и самому себе; 

и специальных (СК) компетенций: 

- наличие представлений о значении физической культуры как фактора укрепления 

здоровья, физического, социального и психического развития и успешной учебы; 

- умение организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: соблюдение 

рационального режима дня, выполнения утреней гимнастики, участия в 

оздоровительных и спортивных мероприятиях и т.п.; 

- владение широким диапазоном двигательных действий, основными элементами 

базовых видов спорта, средствами воспитания физических качеств; 

- способность контролировать свое здоровье, физическое состояние, 

подготовленность и выполняемые физические нагрузки.  

Основополагающими принципами физического воспитания школьников 

начальных классов на уроках физической культуры служат: 

- комплексность, предусматривающая тесную взаимосвязь всех компонентов учебного 

процесса (теоретической, практической видов подготовки, воспитательных 

воздействий, педагогического контроля); 

- преемственность, определяющая последовательность изложения программного 

материала, постановку задач физкультурного образования, использования средств и 

методов обучения, совершенствования и воспитания, применения объемов и 

интенсивности физических нагрузок, положительную динамику показателей 

физического состояния и подготовленности; 

- вариативность, предполагающая использование широкого и разнообразного набора 

двигательных заданий и физической нагрузки для решения задач физкультурного 

образования; 

- возрастная адекватность физкультурно-образовательной деятельности, 

обуславливающая соответствие применяемых средств и методов морфо-

функциональным и психическим возможностям младших школьников. 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Курс разработан в соответствии с  учебным (образовательным) планом 

общеобразовательных учреждений РФ. На изучение физической культуры в 4 классе 

начальной школы отводится 3 часа в неделю, всего 102 часов. 

Таблица тематического распределения количества часов  на первую ступень 

обучения. 

Разделы Темы Количество учебных часов Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

Теоретичес

кий 

Физическая культура и ее 

значение для укрепления 

здоровья; физического, 

интеллектуального и 

социального развития. 

0,5 0,5   1 

Правила личной гигиены и 

рациональный режим дня 

0,5 0,5   1 



школьника. 

Значение и содержание 

утренней гигиенической 

гимнастики 

0,5 0,5   1 

Правила поведения на 

занятиях физической 

культуры, соблюдение 

техники безопасности. 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Основы организации 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 

  0,5 0,5 1 

Контроль здоровья и 

физического состояния  

  0,5  0,5 

Двигательные способности 

(силовые, скоростные, 

координационные, 

выносливость и гибкость) и 

показатели их развития. 

  0,5 0,5 1 

Физические нагрузки и 

контроль их величины. 

   0,5 0,5 

Всего 2 2 2 2 8 

Воспитани

е 

физически

х качеств  

Силовые способности     6 6 8 8 28 

Скоростные  способности 4 4 6 6 20 

Координационные 

способности 

10 10 8 8 36 

Выносливость  4 4 6 6 20 

Гибкость  10 10 8 8 36 

Скоростно-силовые 

способности (прыгучесть и 

метания)  

8 8 6 6 28 

Школьный (отстающий) 

компонент 

6 8 8 8 30 

Всего 48 50 50 50 198 

Формирова

ние 

двигательн

ых умений 

и навыков 

на основе 

элементов 

базовых 

видов 

спорта 

Гимнастика  12 12 10 10 44 

Легкая атлетика 6 6 6 6 24 

Подвижные игры 14 12 10 10 46 

Элементы спортивных игр 

(одной или двух по выбору: 

баскетбол, волейбол, 

гандбол, футбол) 

6 8 10 10 34 

Элементы туризма - - 4 4 8 

Традиционные казачьи игры 4 4 4 4 16 

Плавание* - - - - - 

Вариативная часть (по 

выбору школы) 

7 8 6 6 27 

Всего 49 50 50 50 199 

Итого 99 102 102 102 405 

 

Таблица соответствия программ: 

 

 

Разделы 

 

Темы 

Авторска

я  

Рабочая 

программ

Рабочая программа 

1 2 3 4 



программ

а 

а класс клас

с 

клас

с 

клас

с 

Теорети

ческий 

Физическая культура и ее 

значение для укрепления 

здоровья; физического, 

интеллектуального и 

социального развития. 

1 1  

 

 

В 

процессе  

занятий Правила личной гигиены и 

рациональный режим дня 

школьника. 

1 1 

Значение и содержание 

утренней гигиенической 

гимнастики 

1 1 

Правила поведения на занятиях 

физической культуры, 

соблюдение техники 

безопасности. 

2 2 

Основы организации 

самостоятельных занятий 

физической культурой. 

1 1 

Контроль здоровья и 

физического состояния  
0,5 0,5 

Двигательные способности 

(силовые, скоростные, 

координационные, 

выносливость и гибкость) и 

показатели их развития. 

1 1 

Физические нагрузки и 

контроль их величины. 
0,5 0,5 

Всего 8 8 

 

Воспита

ние 

физичес

ких 

качеств 

Силовые способности     28 25 

3
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ы
 Скоростные  способности 20 20 

Координационные способности 36 34 

Выносливость  20 20 

Гибкость  36 34 

Скоростно-силовые 

способности (прыгучесть и 

метания)  

28 26 

Школьный (отстающий) 

компонент 
30 30 

Всего 198 198 

Формир

ование 

двигател

ьных 

умений 

и 

навыков 

на 

основе 

элемент

ов 

Гимнастика  44 92 24 24 24 24 

Легкая атлетика 24 156 38 42 38 38 

Подвижные игры 46 74 20 20 20 20 

Элементы спортивных игр 

(одной или двух по выбору: 

баскетбол, волейбол, гандбол, 

футбол) 

34 50 13 12 12 12 

Элементы туризма 8 8 - - 4 4 

Традиционные казачьи игры 16 16 4 4 4 4 

Плавание* - - - - - - 

Вариативная часть (по выбору 27 - Элементы спортивных 



базовых 

видов 

спорта 

школы) игр 

Всего 199 396 99 102 102 102 

Итого 405 396 99 102 102 102 

 

 

 4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Возраст 9-11  лет завершает период первого детства и служит началом 

возрастного периода, называемого вторым детством. Данный возраст совпадает по 

времени с ростовым скачком (6-8 лет). Созревание и совершенствование функций 

ЦНС происходит в данном возрасте на фоне высокого уровня основного обмена и 

общего роста организма. К базовым особенностям для  данного возрастного периода 

относятся: 

 Продолжается окостенение длинных костей, которое идет неравномерно. 

Следовательно, чрезмерные силовые нагрузки могут нарушить этот процесс. 

Рекомендуется использовать упражнения с собственным весом в вертикальных и 

горизонтальных плоскостях, а также динамические двигательные задания с малым 

отягощением. 

 Оформляются изгибы позвоночного столба, и имеет место недостаточно 

компенсированный поясничный лордоз. Следует акцентировать внимание на 

формирование правильной осанки и рациональных поз при выполнении двигательных 

заданий. Суставы детей в этом возрасте очень подвижны, связочный аппарат 

эластичен, скелет содержит большое количество хрящевой ткани.  

 Мышцы детей имеют тонкие волокна, содержат в своем составе лишь 

небольшое количество белка и жира. При этом крупные мышцы конечностей развиты 

больше, чем мелкие. Мышцы еще не сформированы и имеет место неравномерность 

развития отдельных мышечных групп. Тем, у кого сильнее мышцы-сгибатели, 

целесообразно обратить внимание на развитие разгибателей и наоборот.   У 9-

11летних детей мышцы еще не оформлены, имеет место неравномерность развития 

отдельных мышечных групп. В 9-11 лет ребенку легче производить крупные 

движения (прыжки, лазание) и труднее мелкие, точные движения. 

Ребенок в 9-11 лет уже может производить все основные движения: толкание, 

бросание, свободные движения в пространстве. Однако его способность к длительной 

продуктивной работе  еще очень ограничена. Он быстро устает от движений, сложно 

координационных действий. Поэтому сложные и точные движения выполняются еще 

медленно и с большим напряжением, до тех пор, пока не появится навык.   

 Высокая интенсивность обменных процессов, неэкономичность мышечных 

усилий, повышенный расход энергии могут приводить к быстрому утомлению. 

Используемые физические нагрузки должны быть небольшого объема и носить 

«дробный» характер с частыми паузами для отдыха. 

 Регуляторные механизмы сердечнососудистой и дыхательной систем еще не 

совершенны. Частота пульса в покое высокая (85-90 уд/мин) и возрастает даже при 

умеренной нагрузке. Артериальное давление претерпевает большие колебания, 

дыхание учащенное и поверхностное. В ходе естественного развития и регулярных 

занятий функциональные возможности детей повышаются. 

 Основные двигательные качества развиваются неравномерно и зависят от 

состояния функциональных систем организма ребенка и его дыхательного опыта. 

Рекомендуется, прежде всего, повышать общую дееспособность занимающихся с 

помощью разнообразных средств. Приоритетными для целенаправленного воспитания 

в этом возрасте являются качества: гибкость, ловкость и общая выносливость. 

 Внимание у детей 9-11 лет удерживается с трудом. Его объем и устойчивость 

увеличиваются постепенно и незначительно. Продолжительность активного внимания 

у детей данного возраста составляет до 20 минут.   В процессе обучения необходимо 



использовать новые, яркие и краткие раздражители для удержания внимания. 

Замечание по технике исполнения должно быть не более 1-2 в один прием. Дети 9-11 

лет еще не способны отделить несущественное от основного, часто фиксируют свое 

внимание на второстепенных деталях. Поэтому в этом возрасте целесообразно 

использовать целостный метод обучения, изучать простые упражнения, пользоваться 

краткими и точными объяснениями. 

Большое значение в этом возрасте имеет наглядность обучения. Показ  должен 

быть точным и четким, т.к. дети нередко копируют педагога и могут повторять его 

ошибки. Для развития 2-ой сигнальной системы пополнение терминологического 

запаса показ следует сопровождать кратким и доступным объяснением. 

 Эмоциональные проявления у детей 9-11 лет несовершенны, волевые и 

нравственные качества носят ограниченный характер. Поэтому необходимо неустанно 

работать над развитием этих качеств, помня, что похвала и методы поощрения в этом 

возрастном периоде, гораздо действеннее методов наказания. 

 В возрасте 9-11 лет у детей только начинает вырабатываться защитный 

механизм от стресса. Это обуславливает недопустимость  использования со стороны 

педагога неадекватных воздействий (резких и громких команд, окриков, физических 

воздействий и т.п.). В этот период любая произнесенная команда, приказ 

откладывается в сознании ребенка и может стать кодом на  всю жизнь. 

 В 9-11 лет уменьшается скрытый период коррекции движений. При этом 

происходит не просто совершенствование координации, а и замена одних на другие. 

Совершенствование морфологических характеристик структурных элементов 

двигательного аппарата сочетается с развитием индивидуального сенсомоторного 

профиля, который отражает особенности функциональной организации парной 

деятельности полушарий головного мозга. Дети в этом возрасте четко разделяются на 

правшей (15%), левшей (1%), смешанного профиля (84%).  

 Регуляторные механизмы сердечнососудистой и дыхательной систем еще не 

совершенны. Частота пульса высокая и в покое, возрастает даже при умеренной 

нагрузке. Артериальное давление претерпевает большие колебания. Дыхание 

учащенное и поверхностное. Естественное развитие и регулярные занятия повышают 

функциональные возможности детей. Дети могут переносить значительные нагрузки, 

но лучше приспосабливаются к занятиям умеренной интенсивности. 

 Для детей этого возраста естественной является потребность в высокой 

двигательной активности. Под двигательной активностью понимают суммарное 

количество двигательных действий, выполняемых человеком в процессе 

повседневной жизни. При свободном режиме в летнее время за сутки дети 8-9 лет 

совершают от 12 до 16 тысяч движений. Естественная суточная активность девочек на 

16-30% ниже, чем мальчиков. В зимний период двигательная активность детей 

снижается на 30-45%. 

 Возрастные особенности врабатывания проявляются у детей в относительно 

меньшем периоде достижения устойчивого рабочего состояния по сравнению с 

взрослыми спортсменами. Стабилизация некоторых показателей сердечнососудистой 

и дыхательной систем у юных спортсменов происходит раньше. Способствует этому 

высокая возбудимость и функциональная подвижность нервной системы у детей 9-11 

лет. 

 Нарушение согласованности в работе двигательного аппарата и висцеральных 

систем получило название «мертвой точки». Это состояние может возникнуть как при 

врабатывании, так и при выполнении длительной мышечной работы. У юных 

спортсменов оно выражается сильнее, в связи с тем, что их организм более тяжело 

переносит состояние гипоксии и ацидоза. Вследствие этого, очень часто дети 

вынуждены прекращать работу при каких-либо сдвигах внутренней среды организма. 

 



            5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса. 

 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373) данная рабочая программа для 1-4 классов 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

    5.1 Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие 

и освоение социальной роли обучающегося» 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 5.2 Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей  и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 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; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях обьектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 5.3 Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,  

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 



 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), физических качеств (силы, быстроты показателями 

развития основных физических качеств(силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

                    5.4 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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

        5.5 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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

5.6 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 приемы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

          

 

 

               6.  Содержание учебного предмета, курса. 

 

6.1 Теоретический раздел. 

Правила поведения и требования к экипировке на занятиях физической культуры. 

Основы техники безопасности на занятиях в спортивном зале и на открытых 

площадках. Основы организации самостоятельных занятий физической культурой. 

Здоровье и физическое развитие человека. Антропометрические показатели и 

измерения. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, зрения и слуха 

при выполнении физических упражнений. Контроль и регуляция движений. Приемы 

измерения частоты сердечных сокращений (пульса). Двигательные способности 

(силовые, скоростные, координационные, выносливость и гибкость) и показатели их 

развития.  

 

6.2 Воспитание физических качеств. 

Силовые способности. 

Поднимание туловища из положения лежа, в положение сидя. Поднимание согнутых 

и прямых ног в висе на гимнастической стенке. Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа. Подтягивание на низкой перекладине из седа ноги врозь, из виса лежа с 

изменением высоты и с различным хватом рук. Подтягивание на высокой 

перекладине хватом сверху. Приседание с набивным мячом до 2 кг. Сгибание-

разгибание рук с набивным мячом до 2кг.  

Скоростные способности. 

Бег по прямой со скоростью близкой к максимальной на дистанциях  20 - 50м. 

Максимально быстрое выполнение простейших одиночных движений: наклона, 

приседания, взмаха руками, прыжка и т.п. Смена положения рук, ног в максимальном 

темпе в течение 10 – 20 с. Прыжки со скакалкой в максимальном темпе за 20 с. 

Комплексные упражнения, включающие различные формы проявления быстроты 

(время реакции, быстроту одиночного движения и максимальную частоту движений). 

Координационные способности. 

Упражнения с различными предметами (гимнастическими палками, малыми и 

большими мячами, обручами, флажками и др.). С грузом (100-250 г) на голове 

передвижения шагом, подъем на носки, полуприседание и приседание. Ходьба и бег с 

предметами в руках по гимнастической скамейке обычным и приставными шагами; с 

высоким подниманием бедра; с поворотами; с перешагиваем через предметы. Ходьба 



и бег по рейке гимнастической скамейки и гимнастическому бревну (высота до 50 см). 

Бег с различных стартовых положений.  Варианты челночного бега.  Прыжки с 

поворотом на 120-210º. Броски и ловля малых и больших мячей. Жонглирование 

двумя мячами. Метание мячей различного размера и веса в цель. Ходьба и бег с 

изменением направления и преодолением элементарных препятствий. Прыжки через 

короткую и длинную скакалку на двух и одной ноге с вращением скакалки вперед и 

назад. Прыжки в различные направления и расстояние.  

Выносливость. 
Передвижение со сменой ходьбы и бега через каждые 20-30  с в течение до 6 мин.  Бег 

умеренной интенсивности без остановки в течение 4-5 мин. Ходьба в чередовании с 

бегом по слабопересеченной местности (кросс) до 1500м. Передвижение любым 

способом и в любом направлении (Броуновское движение) в течение 1 – 3 мин. 

Гибкость. 

Активные динамические упражнения с различной  амплитудой в наиболее крупных 

суставах. Наклоны и повороты головы и туловища. Круговые движения туловища. 

Махи руками и ногами вперед, назад, в стороны. Выпады вперед, в стороны и 

покачивания в них. «Полушпагаты» (шпагаты). Вращательные движения в суставах 

(плечевых, локтевых, лучезапястных, коленных и голеностопных). Упражнения с 

гимнастическими палками. Наклоны, повороты, «прогибание» туловища («мост»); 

полушпагаты (шпагаты) и выпады с помощью учителя.  

Скоростно-силовые способности. 

Прыжки с ноги на ногу (до 10). Прыжки в высоту с места (запрыгивание на 

возвышение - горку матов, высотой до 50см). Перепрыгивание препятствий высотой 

до 40 см.  Прыжки через короткую и длинную скакалку на двух и одной ноге. 

Метание малых мячей на дальность, теннисных мячей на дальность отскока от стены. 

«Перекатывание» и передачи набивных мячей, весом до 1 кг.  

 

6.3 Формирование двигательных умений и навыков на основе элементов 

базовых видов спорта. 

Гимнастика. (24ч) 

Теоретические сведения. Понятия: «хват», «мах», «полушпагат», «шпагат», «мост». 

Название танцевальных упражнений: «I и II позиции ног».  

Строевые упражнения и приемы. Перестроение из колонны по одному, в колонну 

по два на месте. Размыкание от середины приставными шагами.  

Танцевальные упражнения. «I позиции ног». «II позиции ног». Танцевальный шаг 

«Польки», «Галопа» в парах.  

Акробатические упражнения. Кувырок назад. «Мост» из положения лежа на спине.  

Гимнастические упражнения. Лазанье по канату в три приема. Передвижения 

(ходьба и бег) и повороты на гимнастической скамейке (бревну). Перелезание через 

препятствие (бревно). Переползание «по-пластунски».  

Легкая атлетика. (38ч) 

Теоретические сведения. Названия способов легкоатлетических прыжков 

(«перешагивание», «согнув ноги»). Названия способов преодоления препятствий 

(«наступая», «в шаге», «пролезая», «перелезая», «переползая»). Правила 

передвижения по твердому, жесткому и травяному видам грунта, пашне. Основы 

техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Элементарные сведения о 

правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях.  

Легкоатлетический кросс, стайерский бег. Бег по твердому, жесткому и травяному 

видам грунта, передвижение по пашне. Бег по кругу разного диаметра и «змейкой». 

Ходьба и бег по слабопересеченной местности в сочетании с преодолением узких (до 

100-120 см) горизонтальных и низких (до 60см) вертикальных препятствий. 

Преодоление малых препятствий прыжком «наступая», «в шаге» («многоскоками»); 



препятствий среднего размера (h=0,8-1,0м) «перелезая», «пролезая». Передвижение в 

гору и с горы (склон пологий – до 5-6º). 

Спринтерский бег. Высокий старт и старт с опорой на одну руку. Бег по прямой с 

ускорением от 30 до 50м. Старт из различных исходных положений (присев, сидя, 

стоя боком, спиной в направлении движений и т.п.). 

Прыжки в длину и высоту. Прыжки в длину с места, отталкиваясь одной и двумя 

ногами. Прыжки в длину способом «согнув ноги» с 5-7 шагов разбега. Спрыгивание с 

возвышения 50-70см. Прыжки в высоту с места (запрыгивание на возвышение - горку 

матов) 30-50см. Прыжки в высоту с прямого («согнув ноги») и бокового 

(«перешагивание») разбега с 5-7 шагов. 

Метание. Метание малого (теннисного) мяча на дальность с места, стоя боком в 

направлении метания. Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную 

цели (1,5х1,5м) с расстояния 4-5м. 

Подвижные игры. (20ч) 

Теоретические сведения. Названия и правила игр, инвентарь и оборудование, 

речитативы, используемые в играх, организация, правила поведения и безопасности в 

процессе проведения игр.  

Игры. «Удочка», «Космонавты», «Передача мячей в колоннах», «Волк во рву», 

«Метко в цель», «Коршун и наседка», «Кто дальше бросит», «С кочки на кочку», 

«Невод», «Тяни в круг». 

Элементы спортивных игр. (12ч) 

Теоретические сведения. История появления игры на Кубани и ее современное 

состояние. Основные правила игры. Правила поведения и техника безопасности в 

процессе занятий игрой. 

Баскетбол. Способы перемещения боком приставными и скрестными шагами. 

Комплексные упражнения с различными вариантами перемещения. Повороты с 

мячом. Многоударное ведение мяча шагом и бегом по прямой и с изменением 

направления движения. Ловля мяча двумя руками высоко и низко летящего. Передачи 

мяча двумя руками от груди и из-за головы. Комплексные упражнения с 

перемещением, ловлей, ведением и передачами мяча. Броски мяча в корзину двумя 

руками от груди и из-за головы. 

Волейбол. Способы перемещения боком приставными и скрестными шагами. 

Комплексные упражнения с различными вариантами перемещения. Передача мяча 

двумя руками сверху. Прием мяча двумя руками снизу. Комплексные упражнения  с 

перемещением и передачами и приемом мяча. 

Гандбол. Стойка голкипера. Способы перемещения боком приставными и 

скрестными шагами. Комплексные упражнения с различными вариантами 

перемещения. Жонглирование мячом. Многоударное ведение мяча шагом и бегом по 

прямой и с изменением направления движения. Ловля мяча двумя руками высоко и 

низко летящего. Передачи мяча одной сверху. Комплексные упражнения с 

перемещением и передачами мяча. Бросок мяча сверху на дальность и в цель. 

Футбол. Способы перемещения боком приставными и скрестными шагами. 

Комплексные упражнения с различными вариантами перемещения. Ведение мяча 

попеременно ведущей и неведущей ногой по прямой. Передачи мяча внутренней 

стороной стопы.  

Элементы туризма. (4ч) 

Теоретические сведения. Понятия: «прогулка», «туристский поход». Их особенности 

и назначения. Правила поведения и техника безопасности.  

Упражнения. Прогулки в парки, скверы, по памятным местам. Элементы 

ориентирования на местности (определение направления частей света, расстояния до 

объектов). Лазанье по гимнастической стенке, по наклонной гимнастической 

скамейке. Преодоление простейшей туристической полосы препятствий. 

Традиционные казачьи игры. (4ч) 



Теоретические сведения. Названия и правила игр, инвентарь и оборудование, 

речитативы, используемые в играх, организация, правила поведения и безопасности в 

процессе проведения игр, народные способы считалок (жеребьевок).  

Игры. «Пристенки», «Город», «В ногу», «Горилки», «Горячее место», «Перетяжка» и 

др. 

 

 

 

 



7.Тематическое планирование  

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Знания о физической культуре (2ч) 

Физическая культура (0,5ч) 

Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека 

 

Понятие о физической культуре 

Определять и кратко характеризовать физическую 

культуру как занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, плавание 

как жизненно важные способы передвижения 

человека 

Основные способы передвижения 

человека 

Выявлять различие в основных способах передвижения 

человека 

Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви, инвентаря 

Профилактика травматизма Определять ситуации, требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий 

Из истории физической культуры (0,5ч) 

История физической культуры и первых 

соревнований 

Возникновение первых 

соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр. 

Пересказывать тексты по истории физической культуры 

Связь физической культуры с  трудовой и военной 

деятельностью 

Особенности ФК разных народов. 

ЕЕ связь с природными, 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. 

Зарождение ФК на территории 

Древней Руси. Развитие ФК в 

России в XVII-XIX вв. 

Понимать и раскрывать связь ФК  с трудовой и военной 

деятельностью человека. 

Физические упражнения (1ч) 

Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие физических качеств 

Представление о физических 

упражнениях 

Различать упражнения по воздействию на развитие 

основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость) 

Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Представление о физических 

качествах 

Характеризовать показатели физического развития. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием Общие представления о Характеризовать показатели физической подготовки 



основных физических качеств. физическом развитии. Общее 

представление о физической 

подготовке 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений 

Что такое физическая нагрузка. 

Правила контроля за нагрузкой по 

частоте сердечных сокращений 

Выявлять характер зависимости частоты сердечных 

сокращений от особенностей выполнения физических 

упражнений. 

Способы физкультурной деятельности (8 ч) 

Самостоятельные занятия (3ч) 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Составление режима дня Режим дня и его планирование  Составлять индивидуальный режим дня 

Выполнение простейших закаливающих процедур, 

оздоровительных занятий в режиме дня ( утренняя 

зарядка, физкультминутки), комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств 

Утренняя зарядка, правила ее 

составления и выполнения. 

Физкультминутки, правила их 

составления и выполнения. 

Отбирать и составлять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток 

Закаливание и правила проведения 

закаливающих процедур. 

Оценивать свое состояние (ощущения) после 

закаливающих процедур 

Осанка и комплексы упражнений 

по профилактике ее нарушения 

Составлять комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки 

Комплексы упражнений для 

развития физических качеств 

Моделировать комплексы упражнений с учетом их цели: 

на развитие силы, быстроты, выносливости 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью (3ч) 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки 

и физических качеств 

Измерение показателей 

физического развития 

Измерение показателей 

физических качеств 

Измерять индивидуальные показатели длины и массы 

тела, сравнивать их со стандартными значениями 

Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений 

Измерение частоты сердечных 

сокращений 

Измерять показатели физических качеств. 

Измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений 

Самостоятельные игры и развлечения (2ч) 

рганизация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах) 

Игры и развлечения в зимнее 

время года. Игры и развлечения в 

летнее время года 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности 

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. Народные 

Организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности 



подвижные игры 

Физическое совершенствование (50ч) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (50ч) 

Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки 

Оздоровительные формы занятий Осваивать универсальные умения по самостоятельному 

выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятий 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств 

Развитие физических качеств Моделировать физические нагрузки для развития 

основных физических качеств 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 

для глаз 

Профилактика утомления Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении упражнений на развитие физических 

качеств. Осваивать навыки по самостоятельному 

выполнению упражнений дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз. 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Спортивно-оздоровительная деятельность (42ч) 

Гимнастика с основами акробатики ( 12ч) 

Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд 

Движения и передвижения 

строем 

Осваивать универсальные умения при выполнении 

организующих упражнений 

Различать и выполнять строевые команды: « Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Стой!», 

«Равняйсь!» 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический 

мост 

Акробатика Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику акробатических упражнений и 

акробатических комбинаций 

Акробатические комбинации. 

Например: 

1) мост из положения лежа на сине, 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 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании акробатических 

упражнений. 

выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных сокращений 



упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед 

при выполнении упражнений на развитие физических 

качеств 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений 

 проявлять качества силы, координации и выносливости 

при выполнении акробатических упражнений и 

комбинаций 

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 вперед ноги. 

 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического 

козла 

Снарядная гимнастика Описывать технику гимнастических упражнений на 

спортивных снарядах 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. 

Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений. 

Проявлять качества силы,  координации и выносливости 

при выполнении акробатических упражнений и 

комбинаций. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений 

Гимнастические упражнения прикладного характера 

Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы  препятствий с элементами 

лазания и перелезания 

Прикладная гимнастика Описывать технику гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

   

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

переползания; передвижение по наклонной 

гимнастичес 

кой скамейке. 

Прикладная гимнастика Осваивать технику физических упражнений прикладной 

направленности. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности 

Соблюдать правила техники безопасности при 



выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности. 

Легкая атлетика (6ч) 

Беговые упражнения с высоким подниманием бедра, 

прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения , из разных исходных 

положений; челночный бег, высокий старт с 

последующим ускорением. 

Беговая подготовка Описывать технику беговых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

беговых упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами. 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении беговых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений.  

Прыжковые упражнения: 

на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту, спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Прыжковая подготовка Описывать технику прыжковых упражнений 

Осваивать технику прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные умения контролировать 

величину нагрузки по частоте сердечных сокращений 

при выполнении прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании и выполнении 

прыжковых упражнений 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении прыжковых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении прыжковых упражнений. 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными 

способами 

Броски большого мяча Описывать технику бросков большого набивного мяча 

Соблюдать правила техники безопасности при  

выполнении бросков большого набивного мяча. 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

  Проявлять качества силы,  быстроты и координации при 

выполнении бросков набивного мяча. 



Метание малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность 

Метание малого мяча Описывать технику метания малого мяча.  

Осваивать технику метания малого мяча 

Соблюдать правила техники безопасности при метании 

малого мяча 

Проявлять качества силы, быстроты и координации при 

метании малого мяча. 

Подвижные и спортивные игры (24ч) 

 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, метание 

и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

Подвижные игры Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. 

Излагать правила и условия проведения подвижных игр 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание  подвижных игр 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх. 

Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных 

задач. Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных 

игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности 

во время подвижных игр. 

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 

Спортивные игры Описывать  разучиваемые технические действия из 

спортивных игр 

Осваивать технические действия из спортивных игр 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий из спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями 

во время учебной и игровой деятельности 

Выявлять ошибки при выполнении технических 



Гандбол: специальные передвижения без мяча, с 

мячом, остановки, повороты, стойки; ловля и 

передача мяча, ведение мяча, броски мяча по воротам 

действий из спортивны игр 

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности 

в условиях учебной и игровой деятельности. 

Общеразвивающие упражнения из базовых видов 

спорта 

Общефизическая подготовка Осваивать умения выполнять универсальные физические 

упражнения Развивать физические качества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

оснащения 

Необходимое 

количество 

Примечание 

1Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт начального общего 

образования по физической 

культуре 

 

Д 

Стандарт по физической культуре, 

примерные программы, авторские 

рабочие программы входят в состав 

обязательного программно – 

методического обеспечения кабинета 

по физической культуре ( спортзала) 

1.2. Примерная программа по 

физической культуре начального 

общего образования по 

физической культуре 

 

Д 

1.3  

Авторские рабочие программы 
Д 

1.4  

Учебник по физической культуре 
 

К 

В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников 

рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки 

РФ 

1.5 Дидактические материалы по 

основным разделам и темам 

учебного предмета «физическая 

культура» 

 

 

1.6 Научно-популярная и 

художественная литература по ФК 

и С, олимпийскому движению 

 

Д 

В составе библиотечного фонда 

1.7 Методические издания по ФК для 

учителей 
 

Д 

Методические пособия и 

рекомендации, журнал «ФК в школе» 

                         2.Демонстрационные учебные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической подготовленности 

 

Д 

 

2.2 Плакаты методические 

Д 

Комплекты плакатов по методике 

обучения двигательным действиям, 

гимнастическим комплектам, 

общеразвивающим и 

корригирующим упражнениям 

    

2.3 Портреты выдающихся 

спортсменов, деятелей ФК, Спорта 

и О. движения 

 

Д 

 

3.Экранно-звуковые пособия 

3.1 Видеофильмы по основным 

разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура» 

 

Д 

 

3.2  

Аудиозаписи 
 

Д 

Для проведения гимнастических 

комплексов, обучения танцевальным 

движениям, проведения спортивных 

соревнований и физкультурных 

праздников 



4.Технические средства обучения 

4.1 Телевизор с универсальной 

приставкой 
Д Телевизор не менее 72см по 

диагонали 

4.2 Видеомагнитофон с комплектом 

видеокассет 
Д  

4.3 Аудиоцентр с системой 

озвучивания спортивных залов и 

площадок 
 

Д 

Аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков CD-R, 

CD-RW, MP-3, а также магнитных 

записей 

4.4 Радиомикрофон (петличный) Д  

4.5 Мегафон Д  

4.6 Мультимедийный компьютер Д Технические требования: 

графическая операционная система, 

привод для чтения записи компакт-

дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. 

Оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками, с 

макетом прикладных программ ( 

тестовых, табличек, графических и 

презентационных) 

4.7 Сканер Д  

4.8 Принтер лазерный Д  

4.9 Копировальный аппарат Д Может входить в материально-

техническое оснащение 

образовательного учреждения 
4.10 Цифровая видеокамера Д 

4.11 Цифровая фотокамера Д 

4.12 Мультимедийный проектор Д  

4.13 Экран (на штативе или навесной) Д  

  5. Учебно – практическое иучебно-лабораторное оборудование 

Гимнастика 

5.1 Стенка гимнастическая Г  

5.2 Бревно гимнастическое напольное Г  

5.3 Бревно гимнастическое высокое Г  

5.4 Козел гимнастический Г  

5.5 Конь гимнастический   

5.6 Перекладина гимнастическая Г  

5.7 Канат для лазания с механизмом 

крепления 
Г  

5.8 Мост гимнастический подкидной Г  

5.9 Скамейка гимнастическая  жесткая Г  

5.10 Скамейка гимнастическая мягкая Г  

5.11 Комплект навесного оборудования Г В комплект входят: канат для 

лазания, брусья, мишени для 

метания. 

5.12 Акробатическая дорожка Г  

5.13 Маты гимнастические Г  

5.14 Мяч набивной (1кг,2кг,3кг) Г  

5.15 Мяч малый (теннисный) К  

5.16 Скакалка гимнастическая К  

5.17 Мяч малый (мягкий) К  

5.18 Палка гимнастическая К  



5.19 Обруч гимнастический К   

5.20 Сетка для переноса малых мячей Д  

Легкая атлетика 

5.21 Планка для прыжков в высоту Д  

5.22 Стойки для прыжков в высоту Д  

5.23 Барьеры легкоатлетические 

тренировочные 
  

5.24 Флажки разметочные на опоре Г  

5.25 Лента финишная Д  

5.26 Дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места 
Г  

5.27 Рулетка измерительная (10м,50м) Д  

5.28 Номера нагрудные Г  

Спортивные игры 

5.29 Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 
Д  

5.30 Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 
Г  

5.31 Мячи баскетбольные Г  

5.32 Сетка для переноса и хранения 

мячей 
Д  

5.33 Жилетки игровые с номерами Г  

5.34 Стойки волейбольные 

универсальные 
Д  

5.35 Сетка волейбольная Д  

5.36 Мячи волейбольные Г  

5.37 Сетка для переноски и хранения 

волейбольных мячей 
Д  

5.38 Табло перекидное Д  

5.39 Ворота для мини-футбола Д  

5.40 Сетка для ворот мини-футбола Д  

5.41 Мячи футбольные Г  

5.42 Номера нагрудные Г  

5.43 Компрессор для накачивания 

мячей 
Д  

Туризм 

5.44 Палатки туристические (2-х  

местные) 
Г  

5.45 Рюкзаки туристические Г  

5.46 Комплект туристический 

бивачный 
Д  

Измерительные приборы 

5.47 Пульсометр Г  

5.48 Шагометр электронный Г  

5.49 Комплект динамометров ручных Д  

5.50 Динамометр становой Д  

5.51 Ступенька универсальная (для 

стэп-теста) 
Г  

5.52 Тонометр автоматический Д  

5.53 Весы медицинские с ростомером Д  

Средства доврачебно помощи 



5.54 Аптечка медицинская Д  

Дополнительный инвентарь 

5.55 Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью 
Д Доска должна быть передвижная и 

должна легко перемещаться по 

спортивному залу 

6. Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков и 

девочек (шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, коврики), 

душевыми для мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и девочек. 

6.2 Спортивный зал гимнастический  

6.3 Залы рекреации  Для проведения динамических пауз 

(перемен) 

6.4 Кабинет учителя  Включает в себя: рабочий стол, 

стулья, сейф, шкаф для одежды. 

6.5 Подсобные помещения для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

 Включает в себя стеллажи, 

контейнеры. 

7. Пришкольный стадион 

7.1 Легкоатлетическая дорожка Д  

7.2 Сектор для прыжков в длину Д  

7.3 Сектор для прыжков в высоту Д  

7.4 Игровое поле для футбола, мини-

футбола 
Д  

7.5 Площадка игровая баскетбольная Д  

7.6 Площадка игровая волейбольная Д  

7.7 Гимнастический городок Д  

7.8 Полоса препятствий Д  

7.9 Кроссовая (лыжная)трасса Д  

7.10 Комплект шансовых инструментов 

для подготовки мест занятий на 

спортивном стадионе 

Д  

 

 

 

Примечание: Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев); 

               К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной 

наполняемости класса); 

                     Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся. 

      Характеристика учебного кабинета. Спортивный зал (кабинет) и пришкольный 

спортивный стадион (площадка) должны удовлетворять требованиям Государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 1178—02).       

Спортивный зал и пришкольные спортивные стадионы (площадки) должны быть 

оснащены типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки выпускников основной и 

средней (полной) школы на базовом и профильном уровнях. 
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