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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, соответствует концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, с основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2021-2022 учебный год, на основе Комплексной программы Физического воспитания 

учащихся 1-11 классов под ред. В.И. Ляха  

 
Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия 

Базовый Программа составлена 

на основе 

Комплексной 

программы 

Физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов под ред. 

В.И. Ляха 

(М.:Просвещение  

2021) 

Физическая культура.1-4 

классы: учебник  

для общеобразовательных 

учреждений /В.И. Лях. -6-е 

изд.-М.: Просвещение, 2019                                    

.                                                                                              

Физическая культура.1-4 классы: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений /В.И. Лях. -14-е изд.-М.: 

Просвещение, 2016. -190 с.                                    

Тестовые вопросы и задания  

по физической культуре: учебно-

методическое пособие/авт.-сост. П. А. 

Киселёв, С. Б. Киселёва.- 

М.: Издательство «Глобус»,2015.-344 с.-

(качество обучения). 

Физическая культура.  1-11 классы: 

развёрнутое тематическое 

планирование по комплексной 

программе под редакцией В. И. Ляха,Л. 

Б. Кофмана ,Г. Б. Мейксона/авт.-сост. 

М. и. Васильева и др.-М.:Просвещение 

2016 г 

Попова Е. В., Староплавникова О.В. 

Варианты планирования уроков 

физической культуры  

в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга: методические 

рекомендации/ под общ. ред. Е. В. 

Поповой.-СПб,: АППО,2015.-182 с. 

Презентации по видам спорта. 

 

 

Место предмета в учебном плане 
 

     Предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура» учебного плана гимназии.   В соответствии с учебным планом ГБОУ 

 гимназии № 505 Санкт-Петербурга на занятие физической культурой отводится 3 часа  

в неделю, всего 102 часа во 2 классе. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 
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Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического 

воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения,  

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй 

половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические 

упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), 

внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, 

спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается формирование физической 

культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического 

воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия  

для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, 

его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, 

ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений,  

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-

силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре,  

о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
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• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определённым видам двигательной активности  

и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения  

к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов  

в сфере физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных 

связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, 

физиологии, психологии и др. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

 

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре  

для учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач: 

Целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств  

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям  

из базовых видов спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении  

в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии  

и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа направлена на: 
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• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими 

условиями).  

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному»  

и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний  

в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений  

в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся 

и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

• Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать  

со сверстниками в достижении общих целей; 

• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме  

в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Структура и содержание рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе  

в конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности»  

и «Физическое совершенствование». 
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Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии  

с основными направлениями развития познавательной активности человека: знания  

о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке  

(психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления  

о структурной организации предметной деятельности, отражающейся  

в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано  

на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание  

с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими 

тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», 

«Подвижные и спортивные игры». При     каждый тематический раздел программы 

дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию  

и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно 

самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе 

предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта  

и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала 

позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 

степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм 

занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН 

(температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение 

содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры 

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы, сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный 

материал, при этом учителю необходимо избегать учебных перегрузок учащихся,  

не нарушая логику распределения программного содержания, не выходить за рамки 

Требований Государственного образовательного стандарта. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается 

состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 
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В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные 

характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты 

педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения 

содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы  

по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации  

и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится  

в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических  

и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

 
 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной,  

образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 

со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам  

и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием 

ранее изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности 

целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, 

которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий  

или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 

новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название 

упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач  

в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки  

от начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития 

физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 
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необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке  

и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем 

организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической 

нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям 

частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников  

в выполнение самостоятельных заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке  

и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх  

на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 

самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 

материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках  

по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 

Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся 

достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование 

интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение  

к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической 

культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять 

материально-техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные 

соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

На уроках технологии будет реализовываться воспитательный потенциал 

предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны  

с учетом рабочей программы воспитания школы  (Модуль «Школьный урок»). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся.       

 

Педагогические условия реализации рабочей программы: 

Виды контроля: 

-работа на уроке (в течение урока); 

Формы организации контроля: 

-индивидуальный контроль; 

-самоконтроль; 

-взаимоконтроль. 

Формы подведения итогов: 

-индивидуальная работа; 

-работа в паре, в группе; 

-самостоятельная работа  

 

Информационные технологи 
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      В настоящее время учитель физической культуры сталкивается с проблемой 

снижения уровня двигательной активности, познавательной деятельности учащихся  

на уроке, да и просто нежеланием учится. Один из способов развития двигательной 

активности и познавательной деятельности учащихся – это применение видеофильмов, 

мультимедиа технологий, компьютера. 

     Одна из личностно-ориентированных технологий – метод проектов, как наиболее 

перспективная педагогическая технология, которая позволяет раскрыть творческие 

способности школьников, сформировать умение ориентироваться  

в огромном море информации, выделять главное, брать ответственность на себя  

и принимать решения; позволяет интегрировать в себе обучение в сотрудничестве, 

групповые методы, рефлексивные. 

                          Здоровьесберегающие технологии 

     На уроках физической культуры данная технология – это основа основ. 

Урок физической культуры построен оптимально комфортно для учащихся, учебная 

нагрузка не противоречит нормативно – правовым требованиям, методы обучения 

подбираются с учетом сохранения психоэмоционального и физического здоровья 

учащихся. С целью поддержания здоровья учащихся и формирования у них 

необходимых навыков здорового образа жизни учитель выполняет санитарно – 

гигиенические требования (проветривание спортивного зала, соблюдение светового 

режима и т.д.); проводит физкультминутки, спортивные праздники, «Дни здоровья». 

       Деятельность учителя физической культуры по сохранению здоровья детей является 

одной из составляющих качеств результата 

При оценивании физической подготовленности учитывается, как максимальный 

результат, так и прирост результата. Причем индивидуальные достижения имеют 

приоритетное значение. При выставлении зачета по физической культуре учитываются  

теоретические знания,  техника выполнения двигательного действия,  

и прилежание, и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  

Временно освобождённые дети и обучающиеся, отнесённые по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе присутствуют на уроках: помогают  

в подготовке инвентаря, судействе, знакомятся с теоретическими сведениями,  

с техникой выполнения двигательных действий. 

 

Распределение учебного материала 

 год I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Базовая часть. 52  

Основы знаний В процессе уроков 

Подвижные игры 30   29 1 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

23 4 21 3 2 

Лёгкая атлетика 30 19   11 

Кроссовая подготовка 18 7   11 

Вариативная часть    5 гимнастика 8 подвижные 
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Знания о физической культуре 
 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений  

и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, 

их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту  

и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры  

и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы 

тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне 

с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера  

Танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине, вис  

на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, за висом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег  

с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам,  

через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

 

 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», 

«Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». 

с 

элементами 

акробатики 

игры 

 

Подвижные игры   

 

 В процессе уроков 

Итого 102 26 21 32 22 
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На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге  

и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту  

и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

Иметь представление: 

• о зарождении древних Олимпийских игр; 

• о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

• о правилах проведения закаливающих процедур; 

• об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений  

для формирования правильной осанки; 

Уметь: 

• определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

• вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

• выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

• выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

• выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

• выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы  

по физической культуре являются следующие умения: 

• Активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками  

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

• Проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями  

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• Проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей, 

• Оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 
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• Характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы  

их исправления, 

• Общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения  

и взаимопомощи, дружбы и толерантности, 

• Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха  

и занятий физической культурой; 

• Организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований  

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

• Планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых  

в процессе ее выполнения; 

• Анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения, 

• Видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки  

в движениях и передвижениях человека, 

• Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

• Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы  

по физической культуре являются следующие умения: 

• Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• Излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать  

ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью, 

• Представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину  

и массу тела), развития основных физических качеств, 

• Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам  

при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки  

и способы их устранения; 

• Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство, 

• Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
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техники безопасности к местам проведения; 

• Организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять  

их с заданной дозировкой нагрузки; 

• Характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств, 

• Взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр  

и соревнований; 

• В доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• Подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений, 

• Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы, 

• Выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения, 

• Выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять  

их в игровой и соревновательной деятельности, 

• Выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Уровень физической подготовленности 

 
№ Тест Мальчики  Девочки 

      

1 Бег на 30м 6,0 7,0 8,0 - и> 6,2 7,2 8,2 и > 

2 Прыжок в длину с места 145 125 105 и < 140 125 100 и < 

3 Подтягивание из виса (мальчики) 

                    из виса  лежа (дев) 

3 2 1 - - - 

- - - 10 6 5 и < 

4 Наклон вперед сидя (см.) 5 2 1 и < 9 6 5 и< 

5 Челночный бег 3х10м (сек) 9,5 10,0 11,0 и > 10,1 10,7 11,6 и> 

6 Бег на 300м.       

7 Бег на 1000м. без учета времени + + + + + + 

8  Прыжки на двух ногах с вращением скакалки вперед за 

30сек. 

35 25 15 и < 40 30 20 и < 

 
 

Формы, периодичность текущего контроля 

 

Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим  Положением о формах, периодичности,  

порядке текущего контроля успеваемости  промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга.  

При оценивании физической подготовленности учитывается,  

как максимальный результат, так и прирост результата. Причем индивидуальные  

достижения имеют приоритетное значение. При выставлении зачета по физической 
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культуре учитываются теоретические знания, техника выполнения двигательного 

действия, прилежание, и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную  

деятельность.  

Временно освобождённые дети и обучающиеся, отнесённые по состоянию  

здоровья к специальной медицинской группе присутствуют на уроках: помогают  

в подготовке инвентаря, судействе, знакомятся с теоретическими сведениями,  

с техникой выполнения двигательных действий. 

 

Критерии оценивания по зачетной системе. 

 

При правильном выполнении 70-100 % заданий, предложенных при текущем  

и итоговом контроле (степень освоения программного материала во время его изучения); 

Выполнение программы по физической культуре по уровням : 

Качество освоения 

программы % 

Уровень достижений Отметка в зачётной 

системе 

 

95-100 высокий зачтено 

85-94 повышенный зачтено 

70-84 базовый зачтено 

Менее 70 низкий не зачтено 

     

 

Критерии оценивания по физической культуре 

1. Для устных ответов определяются следующий критерий оценивания 

2.  

Уровни усвоения Отметка в зачётной 

системе 

Показатели выполнения 

 

Высокий 

 

Зачёт 

За ответ, в котором обучающийся 

демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала; логично его 

излагает, используя в деятельности. 

 

Повышенный 

 

Зачёт 

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие неточности 

и незначительные ошибки; если 

обучающийся допустил одну 

ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

 

 

Базовый 

 

 

Зачёт 

За ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 
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аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

 

Низкий 

 

Незачёт 

Обучающийся не овладел 

основными знаниями и умениями  

в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше 

ошибок и недочетов чем для 

базового уровня. 

 

2. Для письменных ответов определяются следующий критерий оценивания 

 

Уровни усвоения Отметка по зачетной 

системе 

Показатели выполнения 

 

Высокий 

 

Зачёт 

Работа выполнена полностью  

без ошибок и недочетов. 

 

Повышенный 

 

Зачёт 

 Работа выполнена полностью,  

но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного 

недочета, не более трех недочетов 

 

 

Базовый 

 

 

Зачёт 

 Обучающийся правильно 

выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, 

не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Низкий 

 

Незачёт 

 Число ошибок и недочетов 

превысило норму для отметки 

базового уровня или правильно 

выполнено менее 50 % всей работы 

 

3. Для практических занятий владения техникой двигательных умений  и 

навыков определяются следующий критерий оценивания 

4.  

Уровни усвоения Отметка по зачетной 

системе 

Показатели выполнения 

 

Высокий 

 

Зачёт 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены правильно,  

с соблюдением всех требований,  

без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем ритме; 

обучающийся понимает сущность 
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движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать 

 

Повышенный 

 

Зачёт 

При выполнении обучающийся 

действует так же,  

как и в предыдущем случае,  

но допустил не более двух 

незначительных ошибок 

 

 

Базовый 

 

 

Зачёт 

Двигательное действие в основном 

выполнено правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к скованности 

движений, неуверенности. 

Обучающийся не может выполнить 

движение в нестандартных  

и сложных в сравнении с уроком 

условиях 

 

Пониженный 

 

Незачёт 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены неправильно, 

допущено более двух значительных 

или одна грубая ошибка.  

Отсутствие спортивной формы 

соответствующего образца  

и не соответствие ее климатическим 

условиям. 

Грубое нарушение техники 

безопасности. 

 

4. Для владения способами  физкультурно-оздоровительную 

деятельность определяются следующий критерий оценивания 

 

Уровни усвоения Отметка по зачетной 

системе     

Показатели выполнения 

 

Высокий 

 

Зачёт 

Обучающийся умеет 

самостоятельно организовать место 

занятий; подбирать средства  

и инвентарь и применять  

их в конкретных условиях; 

контролировать ход выполнения 

деятельности и оценивать итоги 

 

Повышенный 

 

Зачёт 

Обучающийся организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь  

с незначительной помощью 
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допускает незначительные ошибки 

в подборе средств; контролирует 

ход выполнения деятельности  

и оценивает итоги 

 

 

Базовый 

 

 

Зачёт 

Более половины видов 

самостоятельной деятельности 

выполнены с помощью учителя  

или не выполняется один  

из пунктов 

 

Низкий 

 

Незачёт 

Обучающийся не может выполнить 

самостоятельно ни один из пунктов 

 

4. Для тестов определяются следующие следующий критерий оценивания 

 

Уровни усвоения Отметка по зачетной 

системе 

Показатели выполнения 

 

Высокий 

 

Зачёт 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены правильно,  

с соблюдением всех требований, 

без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем ритме; 

ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно выполняется,  

и продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; 

уверенно выполняет учебный 

норматив 

 

Повышенный 

 

Зачёт 

При выполнении обучающийся 

действует так же, как  

и в предыдущем случае,  

но допустил не более двух 

незначительных ошибок 

  
 

 

Базовый 

 

 

Зачёт 

Двигательное действие в основном 

выполнено правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к скованности 

движений, неуверенности. 

Обучающийся не может выполнить 

движение в нестандартных  
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и сложных в сравнении с уроком 

условиях 

 

Пониженный 

 

Незачёт 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены неправильно, 

допущено более двух значительных 

или одна грубая ошибка. 

 

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим  в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением 

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ. 
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                                                                          Календарно-тематическое планирование 

                                                                             уроков физической культуры  

                                                                        во 2 классе 

                                                                     2021-2022 учебный год 
 

№ 

урока 

 

Изучаемый раздел, тема 

 

 

Кол-во 

часов 

Кале

ндар

ные 

срок

и 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

 

Предметные Метапредметные 

и личностные 

(УУД) 

1-7 Лёгкая атлетика. Ходьба и бег. 7  Формирование умения 

выполнять задание в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  

в соответствии с задачами 

урока, владение специальной 

терминологией.    

Определять и правильно 

характеризовать физическую 

культуру как занятия 

физическими упражнениями   

Выявлять различия в 

основных способах 

передвижения человека. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели  

и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления. 

Осознание важности освоения 

универсальных умений 

связанных с выполнением 

организующих упражнений. 

 

Развитие этических чувств 

доброжелательности  

и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания  

и сопереживания чувствам 

других людей.    

 

Формирование и проявление 

положительных качеств личности 

- дисциплинированности, 

трудолюбия и упорства в 

достижении поставленной цели 

 

 

 

Работа 

 на уроке. 

 

 

 

 

 

1.  Техника безопасности на уроке лёгкой атлетики. 

Разновидности ходьбы. 

1  

2.  Ходьба по разметкам. Бег с ускорением. 1  

3.  Ходьба по разметкам. Равномерный бег. 1  

4.  Разновидности ходьбы. Челночный бег 3х10 , изучение 

техники поворота. 

1  

5.  Ходьба с изменением направления. Челночный бег3х10 

на результат. 

1  

6.  Бег-ходьба. Бег с ускорением 30 м. Игра. 1  

7.  Ходьба – бег с изменением направления. Бег 60 м. 

Развитие двигательных качеств. 

1  

8-13 Лёгкая атлетика. Прыжки. 6  

8.  Прыжок с места. Упражнения на развитие скоростных 

качеств. 

1  

9.  Прыжки в длину. Многоскоки . Игра. 1  

10.  Прыжки в длину 8- скок. Развитие двигательных 

качеств. 

1  

11.  Прыжки в длину на результат.  Подвижные игры. 1  

12.  Прыжки на одной и двух ногах ( на месте, с поворотом) 1  

13.  Многоскоки с места(6-8 шагов). Игра. 1  

14-19 Лёгкая атлетика. Метание. 6  

14.  Метание мяча в цель. Прицеливание. 1  

15.  Метание мяча в цель с 6 м .  Эстафеты. 1  

16.  Метание мяча в горизонтальную цель с 6 м. на точность. 

Развитие двигательных качеств. 

1  
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17.  Метание в вертикальную цель. Эстафеты с метанием на 

точность. 

1  

18.  Метание в вертикальную цель на результат. упражнения 

на развитие двигательных качеств. 

1  

19.  Метание в горизонтальную и вертикальную цель. 

Эстафеты. 

1  

20-26 Кроссовая подготовка. 7  

20.  Чередование ходьбы и бега. 1  

21.  Равномерный бег. Чередование ходьбы и бега. 1  

22.  Равномерный бег 4 мин. Чередование ходьбы и бега.  

Упражнения на развитие двигательных качеств. 

1  

23.  Равномерный бег 5 мин. Чередование ходьбы и бега. 

Игра. 

1  

24.  Равномерный бег 6 мин. Чередование ходьбы и бега. 

Игра 

1  

25.  Равномерный бег 7 мин. Чередование ходьбы и бега. 

Игра. 

1  

26.  Равномерный бег-ходьба 7 мин. Преодоление малых 

препятствий. 

1  

27-34 Гимнастика. Акробатика. Строевые упражнения. 8  

Соблюдать правила по 

технике безопасности при 

выполнении гимнастических 

упражнений 

Осваивать технику 

упражнений на спортивных 

снарядах. 

Осваивать навыки  

по самостоятельному 

выполнению упражнений 

дыхательной гимнастики. 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

выполнять задание  

в соответствии с поставленной 

целью. 

Способы организации рабочего 

места. 

 

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых. 

Формирование и проявление 

положительных качеств 

личности, 

дисциплинированности, 

трудолюбия, упорства  

в достижении поставленной 

цели. 

 

 

Работа  

на уроке. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  Техника безопасности на уроке гимнастики. Подвижные 

игры. 

1  

28.  Упражнения с перестроением. Размыкание смыкание 

приставными шагами. Подвижные игры. 

1  

29.  Перестроения на месте.   Перестроения в движении. 

Группировки упор присев, перекаты. 

1  

30.  Размыкание смыкание приставными шагами. Стойка на 

лопатках согнув ноги,перекаты.. 

1  

31.  Перестроение из одной колонны в две. Группировки -

перекаты.  Подвижные игры. 

1  

32.  Перестроение из одной колонны в три и более. 

Группировки -перекаты.  

1  

33.  Перестроение из одной колонны в две .Из стойки на 

лопатках перекат в упор присев. 

1  

34.  Перестроения на месте и в движении. Из стойки на 

лопатках перекат в упор присев.  Подвижные игры. 

1  

35-39  Гимнастика. Висы. Строевые упражнения.  5  
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35.  Передвижения в колонне. Висы стоя и лёжа. 1   

36.  Передвижения в колонне с изменением направления 

движения. Висы. Упражнения на развитие двигательных 

качеств. 

1  

37.  Висы на гимнастической стенке. Игры, эстафеты 1  

38.  Висы на согнутых руках.  Подвижные игры. 1  

39.  Перемещения в колонне. Подтягивания на низкой 

перекладине. 

1  

40-46 Гимнастика. Опорный прыжок. Лазание. 7  

40.  Лазанье по наклонной скамье в упоре на коленях. 

Упражнения на развитие двигательных качеств. 

1  

41.  Лазанье по горизонтальной скамье в упоре на коленях. 

Упражнения на развитие двигательных качеств. 

1  

42.  Перешагивания через препятствия. Стойки. Равновесия.  1  

43.  Перешагивания через разновысокие препятствия. 

Стойки. Равновесия. 

1  

44.  Лазания-перелезания. Упражнения на развитие 

двигательных качеств. 

1  

45.  Лазание по гимнастической стенке . Игры. 1  

46.  Лазание по гимнастической стенке с попеременным 

перехватом. Развитие двигательных качеств. 

1  

47-65 Подвижные игры.  Упражнения на развитие 

двигательных качеств. 

19  

Характеризовать показатели 

физического развития. 

 

 

 

Выявлять характер 

зависимости ЧСС от 

особенностей выполнения 

физических упражнений 

 

 

 

 

 

Моделировать технику 

 

Формирование навыка 

систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием,     

величиной физических  

нагрузок, данными мониторинга 

здоровья   (рост, масса тела)  

 

Умение технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать  

их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 

Работа 

 на уроке. 

 
47 Техника безопасности на уроке физической культуры.  

Подвижные игры. 

1  

48 Игра «К своим флажкам» Развитие ловкости. 1  

49 Игра «К своим флажкам». Эстафеты. Упражнения на 

развитие двигательных качеств. 

1  

50 Упражнения на развитие ловкости и внимания Игра «К 

своим флажкам». 

1  

51 Игра «Пятнашки» Упражнения на развитие 

двигательных качеств. 

1  

52 Игра «Прыгающие воробушки».  Упражнения на 

развитие двигательных качеств. 

1  

53 Игра «Прыгающие воробушки». Эстафеты. 1  

54 Игра «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде» . 1  

55 Игра «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 1  
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Развитие двигательных качеств. выполнения игровых 

действий в зависимости  

от изменения условий  

и двигательных задач. 

 

56 Игра «Зайцы в огороде». Эстафеты. 1  

57 Игра «Лисы и куры».  Упражнения на развитие 

двигательных качеств. 

1  

58 Эстафеты. Упражнения на развитие двигательных 

качеств. 

1  

59 Эстафеты.  Упражнения на развитие двигательных 

качеств. 

1  

60 Полоса препятствий.  Упражнения на развитие 

двигательных качеств. 

1  

61 Полоса препятствий горизонтальных.  Подвижные игры. 

Упражнения с мячами.  

1  

62 Техника преодоления отдельных препятствий 

Подвижные игры.  Упражнения на развитие 

двигательных качеств. 

1  

63 Полоса препятствий вертикальных.  Комплекс 

упражнений со скакалками.  Упражнения на развитие 

двигательных качеств. 

1  

64 Техника преодоления отдельных препятствий.  

Подвижные игры. Упражнения на развитие 

двигательных качеств с предметами. 

1  

65 Совершенствование изученных приемов преодоления 

препятствий.  Эстафеты. 

1  

66 Полоса смешанных препятствий.   Подвижные игры. 

Упражнения на развитие двигательных качеств. 

1  

67-76 Подвижные игры с мячом. 10  

67 Ловля передача на месте.  Упражнения на развитие 

двигательных качеств. 

1  

68 Ловля и передача в движении.  Упражнения на развитие 

двигательных качеств. 

1  

69 Ведение мяча на месте. Эстафеты. 1  

70 Ведение мяча на месте. Броски в цель.  Упражнения  

на развитие двигательных качеств. 

1  

71 Ведение на месте. Броски в цель.  Упражнения на 

развитие двигательных качеств. 

1  

72 Ведение на месте. Броски .Подвижные игры. 1  

73 Ведение одной рукой. Эстафеты.  Упражнения  

на развитие двигательных качеств. 

1  

74 Ловля-передача в движении. Броски.  Упражнения на 1  
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развитие двигательных качеств. 

75 Ведение и передача мяча  Подвижные игры. 1  

76 Ведение и передача с последующим броском.  

Подвижные игры. Упражнения на развитие 

двигательных качеств. 

1  

77-87 Кроссовая подготовка. 11  

77 Техника безопасности на уроке лёгкой атлетики. 

Подвижные игры. 

1  Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. Описывать 

технику упражнений. 

 

 

 

 

Осваивать универсальные 

умения контролировать 

физическую нагрузку  

по ЧСС. 

 

 

 Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения упражнений. 

 

 

 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии  

с поставленными задачами 

урока. Владение специальной 

терминологией.   

Умение планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых. 

Формирование умения 

выполнять задания в  

соответствии с поставленной 

целью. 

Определение общей цели  

и путей её решения. 

Развитие самостоятельности  

и личной ответственности  

за свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах. 

Работа  

на уроке. 

 78 Равномерный бег 3 мин. Полоса препятствий. 

Подвижные игры 

1  

79 Равномерный бег. 3 мин.. Упражнения на развитие 

двигательных качеств. 

1  

80 Равномерный бег 4 мин. Полоса препятствий. 1  

81 Равномерный бег 5 мин. Эстафеты.  1  

82 Равномерный бег 5 мин . Эстафеты с предметами. 1  

83 Равномерный бег 5 мин.  Упражнения на развитие 

двигательных качеств. 

1  

84 Равномерный бег 6 мин. Круговая тренировка. 1  

85 Равномерный бег 6 мин.  Эстафеты с мячами. 1  

86 Равномерный бег 7 мин. Комплекс общеразвивающих 

упражнений в парах. 

1  

87 Равномерный бег 7-8 мин. Комплекс упражнений со 

скакалкой. Игра. 

1  

88-93 Лёгкая атлетика. Ходьба, бег. 6  

88 Разновидности ходьбы. Челночный бег техника старта. 1  

89 Ходьба с перестроением. Челночный бег 3х10 ,техника 

поворота. 

1  

90 Разновидности ходьбы. Челночный бег 3х10. 1  

91 Разновидности ходьбы. Бег 30 м. Низкий старт 

Упражнения на развитие двигательных качеств. 

1  

92 Разновидности ходьбы. Бег 30 м. финиширование. 

Упражнения на развитие двигательных качеств. 

1  

93 Разновидности ходьбы. Бег 30 м. на результат.  

Упражнения на развитие двигательных качеств. 

1  Соблюдать правила техники 

безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. Описывать 

технику упражнений. 

 

Осваивать универсальные 

Формирование умения 

выполнять задания в  

Соответствии с поставленной 

целью. 

Определение общей цели  

и путей её решения. 

Развитие самостоятельности и 

Работа  

на уроке. 

 94-96 Лёгкая атлетика. Прыжки 3  

94 Прыжки в длину с места.  Упражнения на развитие 

двигательных качеств. 

1  

95 Прыжки в длину .с 4-5 шагов разбега. 1  

96 Прыжки в длину с разбега. Техника приземления. 1  
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97-102 Лёгкая атлетика. Метания, и повторительные уроки 7  умения контролировать 

физическую нагрузку по 

ЧСС. 

 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах. 

97 Метания в горизонтальную цель. Техника броска 1  

98 Метания в горизонтальную цель на точность. 1  

99 Повторительно-обобщающий урок. 1  

100 Повторительно-обобщающий урок. 1  

101 Повторительно-обобщающий урок. 1  

102 Повторительно-обобщающий урок. 1  

  1  



 

25 
 

 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Основная литература для учителя 

1 Лях В.И. Комплексная программа Физического воспитания учащихся 1-11 классов под ред. В.И. 

Ляха /-14-е изд.-М.: Просвещение, 2021                                    

2 Лях В. И.  Физическая культура 1-4 классы: учебник для образовательных учреждений.  

М. Просвещение 2016 

3 Тестовые вопросы и задания по физической культуре: учебно-методическое пособие  

М .: Издательство «Планета».2016 

 Основная литература для ученика 

4 Лях В. И.  Физическая культура 1-4 классы: учебник для образовательных учреждений.  

М. Просвещение 2016 

 Технические средства обучения 

5 Музыкальный центр 

6 Аудиозаписи 

 Учебно-практическое оборудование 

7 Бревно гимнастическое напольное  

8 Козел гимнастический 

9 Канат для лазанья 

10 Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

11 Стенка гимнастическая 

12 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 

13 Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

14 Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные 

15 Палка гимнастическая 

16 Скакалка детская 

17 Мат гимнастический 

18 Гимнастический подкидной мостик 

19 Обруч пластиковый детский 

20 Планка для прыжков в высоту 

21 Стойка для прыжков в высоту 

22 Флажки: разметочные с опорой, стартовые 
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23 Лента финишная 

24 Рулетка измерительная 

25 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

26 Щит баскетбольный тренировочный 

27 Сетка для переноски и хранения мячей 

28 Сетка волейбольная 

29 Аптечка 

30 Секундомеры 

31 Барьеры  
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