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1.Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной образовательной программы начального 

общего образования, примерной программы по физической культуре, 

авторской программы по физической культуре с использованием УМК 

«Школа 2100» для 1-4 классов, авторов Егоров Б.Б., Персадина  Ю.Е. и 

соответствует требованиям ФГОС второго поколения. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе 

является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность.  

Целью примерной программы по физической культуре является 

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 обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего 

планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, 

определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 
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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 меж предметных связей, ориентирующих 

планирование учебного материала на целостное формирование 

мировоззрения учащихся в области физической 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». 

При планировании учебного материала настоящей программы 

допускается для бесснежных районов РФ заменять тему «Лыжные гонки» 

на углубленное освоение содержания тем «Гимнастика» и «Подвижные 

игры». В то же время, в отсутствие реальных возможностей для освоения 

школьниками содержания раздела «Плавание», разрешается заменять его 

содержание легкоатлетическими и общеразвивающими упражнениями. 
 

Тематическое распределение часов представлено в таблице: 
 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1кл 2 кл 3 кл 4  клс 

1. 
Знания о физической 

культуре  
12  16 4 4 4 4 

2. 

Способы 

физкультурной 

деятельности  

12  16 4 4 4 4 

3. 
Физическое 

совершенствование   
246  373 91 94 94 94 

3.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность  

8  12 
3 

 

3 

 

3 

 

3 
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3.2 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность   

238 361 
88 

 

91 

 

91 

 

 

91 

 

 

3.2.1 
гимнастика с 

основами акробатики  
64 96 24 24 24 24 

3.2.2 легкая атлетика  50 76+34 26 26 12+17 12+17 

3.2.5 
подвижные и 

спортивные игры. 
54 83+72 20+18 23+18 20+18 20+18 

 Итого: 270 405 99 102 102 102 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати

двадцатилетней давности любознательностью и большей 

информированностью, но при этом физически слабо развиты. Причина 

состоит в том, что изменились климато-географические, экологические и 

социальные условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет 

имел возможность реализовать свою двигательную активность в семье, во 

дворе, в школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась.  

Основной формой проведения уроков в начальной школе становится 

двигательная деятельность. Курс «Физическая культура» реализуют 

деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд 

деятельностно ориентированных принципов: 

1) Принцип обучения деятельности. В соответствии с технологией 

проблемного диалога ученики на уроке участвуют в совместном открытии 

знаний на основе сформулированной самими учениками цели урока. У 

детей развиваются умения определять цель своей деятельности, 

планировать работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в 

соответствии с планом.  

2) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности. На 

первых порах совместно с учителем ученики выполняют репродуктивные 

задания, позволяющие им понять тему, затем наступает черёд 

продуктивных заданий, в рамках которых ученики пробуют применить 

полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем 

учащиеся решают жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и 

участвуют в работе над проектами. Таким образом, осуществляется 

переход от чисто предметных заданий к заданиям, нацеленным прежде 

всего на формирование универсальных учебных действий. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения 

материала, требующий деятельностного подхода. Начиная с 23 классов 

введены проблемные ситуации, стимулирующие учеников к постановке 

целей, даны вопросы для актуализации необходимых знаний, приведён 

вывод, к которому ученики должны прийти на уроке.  

Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него 



 5 

вещи. Он может заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые 

знания со своим опытом. Единственный способ – ежедневно и ежечасно 

помогать учащимся осмысливать свой двигательный опыт. Человек 

должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл 

своим поступкам и поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя 

свой опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у 

него постоянно возникают вопросы, которые требуют уточнения. Всё это 

способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и 

осмысления своего двигательного опыта. В этом случае учащийся может 

научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Общий объём учебного времени составляет 270 часов. Основное 

время (246 ч) отводится на раздел «Физическое совершенствование». В 

каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с 

родителями (проекты, соревнования, конкурсы). 

В соответствии базисным учебным планом МБОУ ООШ курс 

«Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по три часа в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 405 часов. Основное время 

(373 ч) отводится на раздел «Физическое совершенствование». 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 
 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к 

природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе - это бережное отношение к ней как 

к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, 

психического и социально-нравственного здоровья.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и 

сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление 

высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
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культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как 

члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур.  

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 
 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её 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. 

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. 
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Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

— 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 учётом 

требований её 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 её 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 инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 
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— 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 её напряжённость 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 подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного 

исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях. 
 

6.Содержание учебного предмета 

Содержание учебного материала для 1-го класса. 

Теоретический раздел. 

Правила поведения и требования к экипировке на занятиях 

физической культурой. Основы техники безопасности на занятиях в 

спортивном зале и на открытых площадках. Физическая культура и ее 

значение для укрепления здоровья; физического, интеллектуального, 

эмоционального и социального развития. Правила личной гигиены и 

рациональный режим дня школьника. Строение тела человека, положение 

тела в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). Напряжение и 

расслабление мышц, особенности дыхания при выполнении физических 

упражнений. Значение и содержание утренней гигиенической гимнастики. 

Жизненно важные двигательные умения и навыки (ходьба, бег, прыжки, 

метания, лазанье, перелезание, плавание). 

Воспитание физических качеств. 

Силовые способности. 

Поднимание туловища, согнутых и прямых ног в положении лежа. 

Сгибание-разгибание рук в упоре стоя на коленях, от гимнастической 

стенки, от гимнастической скамейки. Подтягивание лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Подтягивание на низкой перекладине с 
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изменением высоты и с различным хватом рук. Приседание с набивным 

мячом (до 1 кг). Сгибание-разгибание рук с набивным мячом (до 1 кг). 

Скоростные способности. 
Бег по прямой со скоростью близкой к максимальной на дистанциях  

10 - 30м. Максимально быстрое выполнение простейших одиночных 

движений: наклона, приседания, взмаха руками, прыжка и т.п. Смена 

положения рук, ног в максимальном темпе в течение 5 – 10 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.). Удержание 

равновесия в различных позах, стоя на двух и одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке). Ходьба по гимнастической скамейке. Ходьба и 

бег с различными положениями рук (за голову, на пояс, за спину и т.п.). 

Челночный бег (3х5м, 4х9м, 3х10м). Прыжки с поворотом на 90º влево и 

вправо. Броски и ловля малых и больших мячей. Метание мячей 

различного размера и веса (до 200 г) в цель. 

Выносливость. 

Передвижение со сменой ходьбы и бега через каждые 10-20 с в 

течение до 5 мин.  Бег умеренной интенсивности без остановки в течение 

3-4 мин. Ходьба в чередовании с бегом по слабопересеченной местности 

(кросс) до 1000м. Передвижение любым способом и в любом направлении 

(Броуновское движение) в течение 30 с – 2 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).  

Скоростно-силовые способности. 

Прыжки с ноги на ногу (до 5). Прыжки в высоту с места 

(запрыгивание на возвышение - горку матов, высотой до 30см). 

Перепрыгивание препятствий высотой до 20 см.  Прыжки через короткую 

и длинную скакалку, отталкиваясь двумя и одной ногой. Метание малых 

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

Формирование двигательных умений и навыков на основе 

элементов базовых видов спорта. 

Гимнастика. 

Теоретические сведения. Правила поведения и основы техники 

безопасности на занятиях гимнастикой. Понятие «стойка», «упор», «вис», 

«присед», «полуприсед», «наклон», «поворот», «строй», «колонна», 

«шеренга». Основные положения тела: «основная стойка», «стойка ноги 
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врозь», «упор присев», «упор лежа», «упор сидя, сзади». Основные 

положения рук: «руки вниз», «руки вперед», «руки вверх», «руки в 

стороны», «руки назад», «руки на пояс», «руки за спину», «руки за 

голову». Названия гимнастических снарядов: «гимнастическая скамейка», 

«гимнастическая стенка», «канат», «гимнастическое бревно», 

«гимнастический мат», «гимнастический козел», «гимнастический конь». 

Название гимнастического инвентаря: «гимнастическая палка», 

«скакалка», «обруч», «набивной мяч».  

Строевые команды и упражнения. Основная стойка. Построение в 

шеренгу, колонну, в круг. Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!»,  «Шагом марш!», «На месте!», «Стой». Повороты: 

«Налево!» и «Направо!». Размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. Расчет по порядку. Ходьба в ногу. Основные положения тела и 

его звеньев (разновидности стоек, положения рук и т.п.) 

Акробатические упражнения. Упоры (присев, лежа, согнувшись, 

сидя сзади). Перекаты в группировке вперед и назад из положения лёжа, 

сидя, из упора присев. 

Гимнастические упражнения. Лазанье по гимнастической стенке 

вверх и вниз, вправо и влево. Переползание в упоре стоя на коленях («на 

четвереньках»). Перелезание через предметы. Преодоление 

гимнастической полосы  препятствий. Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке одноименным и разноименным способом на 

коленях, в упоре присев. 

Легкая атлетика. 

Теоретические сведения. Понятия: «короткая дистанция», «длинная 

дистанция», «кросс». Команды «На старт!», «Марш!». Названия способов 

легкоатлетических прыжков («перешагивание», «согнув ноги»). Названия 

способов преодоления препятствий («наступая», «переступая», 

«пролезая»). Правила передвижения по твердому, жесткому и травяному 

видам грунта. Основы техники безопасности на занятиях бегом, 

прыжками, метаниями. Простейшие понятия о пользе занятий 

легкоатлетическими упражнениями. 

Легкоатлетический кросс, стайерский бег. Передвижения по 

твердому (жесткому) и травяному видам грунта. Бег по кругу. Ходьба и бег 

по слабопересеченной местности  (менее 10% преград) с преодолением 

узких (до 70-80см) горизонтальных и низких (до 40см) вертикальных 

препятствий. Преодоление малых препятствий прыжком «наступая», 

«переступая», «в шаге»; препятствий среднего размера (h=0,7-1,0м) 

«перелезая», «пролезая». 

Спринтерский бег. Высокий старт. Бег по прямой с ускорением от 

10-15 до 30м. Старт из различных исходных положений (упор присев, стоя 

боком в направлении движений и т.п.). 

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

двумя ногами. Прыжки в длину способом «согнув ноги» с 3-5 шагов 

разбега. Спрыгивание с возвышения 30-40см.  
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Метание. Метание малого (теннисного) мяча на дальность с места, 

стоя грудью в направлении метания. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цели (2х2м) с расстояния 3-4м. 

Подвижные игры. 

Теоретические сведения. Названия и правила игр, инвентарь и 

оборудование, речитативы, используемые в играх, организация, правила 

поведения и безопасности в процессе проведения игр.  

Игры. «Салки» (пятнашки), «Два мороза», «Передача мячей в 

колоннах», «Заяц без логова», «День – ночь», «К своим флажкам», «Море 

волнуется», «Штандер», «Зайцы в огороде», «Паровоз», «Канатоходец», 

«С кочки на кочку», «Мостик и кошка», «Под веревочкой».   

Элементы спортивных игр. 

Теоретические сведения. Названия и основные правила, инвентарь 

и оборудование. Правила поведения и техника безопасности в процессе 

занятий игрой. Понятия: «стойка», «ловля», «ведение», «передача».  

Баскетбол. Стойки – высокая и низкая. Способы перемещения: 

шагом и бегом – лицом и спиной вперед, прямо и с изменением 

направления движения. Комплексные упражнения с различными 

вариантами перемещения. Держание мяча двумя руками. Одноударное и 

многоударное ведение мяча на месте и при перемещении шагом. Ловля 

двумя руками мяча, летящего навстречу на уровне груди. Передачи мяча 

двумя руками от груди и из-за головы. 

Волейбол. Стойки – высокая и низкая. Способы перемещения: 

шагом и бегом – лицом и спиной вперед, прямо и с изменением 

направления движения. Комплексные упражнения с различными 

вариантами перемещения. 

Гандбол. Стойка полевого игрока. Способы перемещения: шагом и 

бегом – лицом и спиной вперед, прямо и с изменением направления 

движения. Комплексные упражнения с различными вариантами 

перемещения. Держание мяча двумя руками. Одноударное и многоударное 

ведение мяча на месте и при перемещении шагом. Ловля двумя руками 

мяча, летящего навстречу на уровне груди. Передачи мяча двумя руками 

от груди и из-за головы. 

Футбол. Стойка игрока. Способы перемещения: шагом и бегом – 

лицом и спиной вперед, прямо и с изменением направления движения. 

Комплексные упражнения с различными вариантами перемещения. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Ведение мяча по 

прямой ведущей ногой. Удары по неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы. 

Требования к подготовленности школьников. 

Учащиеся должны иметь представление: 

- о правилах поведения и технике безопасности на занятиях 

физической культурой различной направленности; 

- о значении физической культуры для укрепления здоровья, 

физического, интеллектуального, эмоционального и социального развития; 
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- об основах рационального режима дня, личной гигиене, утренней 

гигиенической гимнастике и правилах ее выполнения; 

- о строении тела человека и основных положениях его в 

пространстве (стойки, седы, упоры, висы); 

- о жизненно важные двигательные умения и навыки (ходьба, бег, 

прыжки, метания, лазанье, перелезание, плавание). 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять элементарные строевые и танцевальные упражнения, 

комплексы общеразвивающих упражнений; 

- выполнять двигательные задания, направленные на воспитание 

физических качеств и формирование двигательных умений и навыков; 

- играть в подвижные и казачьи игры. 

                                                                                                                     

Примерные требования к двигательной подготовленности 

учащихся 

Двигательные 

способности 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Должный диапазон 

М Д 

Силовые 

Подтягивания: мальчики 

на высокой, девочки на 

низкой перекладине  

(количество) 

1-2 4-8 

Скоростные Бег 30 м (с) 6,2-7,3 6,4-7,5 

К выносливости 

Передвижение (ходьба в 

сочетании с бегом) на 

1000м  

Без учета времени 

(используется в 4 

четверти) 

К гибкости 
Наклон вперед из 

положения сидя (см) 
+3-+5 +6-+9 

Координационные Челночный бег 3х10с (с) 10,3-10,8 10,6-11,3 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(см) 
115-135 110-130 

 

Содержание учебного материала для 2-го класса. 

Теоретический раздел. 

Правила поведения и требования к экипировке на занятиях 

физической культуры. Основы техники безопасности на занятиях в 

спортивном зале и на открытых площадках. Физическая культура и ее 

значение для укрепления здоровья; физического, интеллектуального, 

эмоционального и социального развития. Правила личной гигиены и 

рациональный режим дня школьника. Строение тела человека, положение 

тела в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). Особенности дыхания 

при выполнении физических упражнений. Значение и содержание 

утренней гигиенической гимнастики. Жизненно важные двигательные 

умения и навыки (ходьба, бег, прыжки, метания, лазанье, перелезание, 

плавание). 
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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 лежа на животе по 

наклонной  гимнастической скамейке. 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 1,5 кг. Сгибание-разгибание рук 

с набивным мячом до 1,5 кг.  

Скоростные способности. 

Бег по прямой со скоростью близкой к максимальной на дистанциях  

20 - 40м. Максимально быстрое выполнение простейших одиночных 

движений: наклона, приседания, взмаха руками, прыжка и т.п. Смена 

положения рук, ног в максимальном темпе в течение 10 – 15 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. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами на 

скакалке, натянутой на полу, Ходьба по гимнастической скамейке с 

предметами в руках обычным и приставными шагами; с высоким 

подниманием бедра; с поворотами; с перешагиваем через предметы (мячи, 

кегли, кубики, палки и т.п.). Ходьба по рейке гимнастической скамейки и 

гимнастическому бревну (высота до 30-40см). Ходьба и бег с различных 

стартовых положений.  Варианты челночного бега (3х5м, 4х9м, 3х10м). 

Прыжки с поворотом на 90-180º. Броски и ловля малых и больших мячей. 

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. 

Выносливость. 

Передвижение со сменой ходьбы и бега через каждые 15-30 с в 

течение до 5 мин.  Бег умеренной интенсивности без остановки в течение 

4-5 мин. Кросс (ходьба в чередовании с бегом по слабопересеченной 

местности) до 1300м. Передвижение любым способом и в любом 

направлении («Броуновское движение») в течение 40 с – 2,5 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, 
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лучезапястных, коленных и голеностопных). Наклоны, повороты, 

«прогибание» туловища («мостик»); полушпагаты (шпагаты) и выпады с 

помощью учителя. 

Скоростно-силовые способности. 

Прыжки с ноги на ногу (до 7). Прыжки в высоту с места 

(запрыгивание на возвышение - горку матов, высотой до 40см). 

Перепрыгивание препятствий высотой до 30 см.  Прыжки через короткую 

и длинную скакалку, отталкиваясь двумя и одной ногой. Метание малых 

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

«Перекатывание» набивных мячей, весом до 1 кг.  

Формирование двигательных умений и навыков на основе 

элементов базовых видов спорта. 

Гимнастика. 

Теоретические сведения. Основные положения тела: «узкая стойка 

ноги врозь», «широкая стойка ноги врозь», «выпад вперед», «выпад в 

сторону». Правила поведения и основы техники безопасности на занятиях 

гимнастикой. Команды: «Кругом», «Ре-же», «Чаще шаг». Промежуточные 

положения прямых рук: «руки вперед – книзу», «руки вперед – кверху», 

«руки в стороны – книзу»,  «руки в стороны – кверху», «руки назад – 

книзу», «руки вперед - в стороны»; основные положения согнутых рук: 

«руки на голову», «руки перед собой», «руки перед грудью». Основные 

положения тела: «упор присев», «упор лежа», «упор сидя, сзади». 

Название танцевальных упражнений: «приставной шаг», «шаг галопа», 

«русский медленный шаг», «шаг польки», «III позиция ног». Название 

гимнастических снарядов: «перекладина», «брусья», «шест». 

Строевые упражнения и приемы. Повороты «Кругом!». 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в 

две и обратно. Движение в колонне с разным темпом и разной дистанцией. 

Движение в колонне противоходом, змейкой, по диагонали. Перестроение 

из колонны по одному в колонну по два, (три, четыре и т.д.) поворотом в 

движении. Перестроение в круг. 

Танцевальные упражнения. «Приставной шаг». «Шаг галопа». 

«Русский медленный шаг». «Шаг польки». «III позиция ног». 

Танцевальные шаги вперед, в сторону, назад. 

Акробатические упражнения. Стойка на лопатках из положения 

лежа на спине. Кувырок вперед. Перекаты в стороны. 

Гимнастические упражнения. Висы и упоры на низкой 

перекладине. 

Лазанье по гимнастической стенке в горизонтальном и  

вертикальном направлениях. Лазанье по наклонной гимнастической 

скамейке одноименным и разноименным способами на коленях, в упоре 

присев. Переползание «на получетвереньках». 

Легкая атлетика. 

Теоретические сведения. Понятия: «короткая дистанция», «средняя 

дистанция», «длинная дистанция». Команды «На старт!», «Внимание!», 
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«Марш!». Названия способов легкоатлетических прыжков 

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

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

передвижения по твердому, жесткому и травяному видам грунта. Основы 

техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Элементарные 

сведения о правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях. 

Простейшие понятия о пользе занятий легкоатлетическими упражнениями. 

Легкоатлетический кросс, стайерский бег. Передвижения по 

твердому (жесткому) и травяному видам грунта. Бег по кругу разного 

диаметра. Ходьба и бег по слабопересеченной местности  (менее 10% 

преград) с преодолением узких (до 80-100см) горизонтальных и низких (до 

50см) вертикальных препятствий. Преодоление малых препятствий 

прыжком «наступая», «в шаге»; препятствий среднего размера (h=0,7-1,0м) 

«перелезая», «пролезая». 

Спринтерский бег. Высокий старт. Бег по прямой с ускорением от 

15-20 до 40м. Старт из различных исходных положений (упор присев, 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 3-5 

шагов разбега. Спрыгивание с возвышения 40-50см. Прыжки в высоту с 

места (запрыгивание на возвышение - горку матов) 20-40см. Прыжки в 

высоту с прямого («согнув ноги») и бокового («перешагивание») разбега с 

3-5 шагов. 

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

стоя грудью в направлении метания. Метание теннисного мяча в 

горизонтальную и вертикальную цели (2х2м) с расстояния 4-5м. 

Подвижные игры. 

Теоретические сведения. Названия и правила игр, инвентарь и 

оборудование, речитативы, используемые в играх, организация, правила 

поведения и безопасности в процессе проведения игр.  

Игры. «Салки» (пятнашки), «Два мороза», «Передача мячей в 

колоннах», «Заяц без логова», «День – ночь», «К своим флажкам», «Море 

волнуется», «Штандер», «Зайцы в огороде», «Паровоз», «Канатоходец», 

«С кочки на кочку», «Волк во рву». 

Элементы спортивных игр. 

Теоретические сведения. История появление, краткая 

характеристика и основные правила игры. Правила поведения и техника 

безопасности в процессе занятий игрой. Понятия: «броски», «удары».  

Баскетбол. Стойки – высокая и низкая. Способы перемещения: 

шагом и бегом – лицом и спиной вперед, прямо и с изменением 

направления движения. Комплексные упражнения с различными 

вариантами перемещения. Держание мяча двумя руками. Одноударное и 

многоударное ведение мяча на месте и при перемещении шагом и бегом по 

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

летящего навстречу на уровне груди и высоколетящего. Передачи мяча 



 16 

двумя руками от груди и из-за головы. 

Волейбол. Стойки – высокая и низкая. Способы перемещения: 

шагом и бегом – лицом и спиной вперед, прямо и с изменением 

направления движения. Комплексные упражнения с различными 

вариантами перемещения. 

Гандбол. Стойка полевого игрока. Способы перемещения: шагом и 

бегом – лицом и спиной вперед, прямо и с изменением направления 

движения. Комплексные упражнения с различными вариантами 

перемещения. Держание мяча двумя руками. Одноударное и многоударное 

ведение мяча на месте и при перемещении шагом и бегом по прямой и с 

изменением направления движения. Ловля двумя руками мяча, летящего 

навстречу на уровне груди и высоко летящего. Передачи мяча двумя 

руками от груди и из-за головы. Передача мяча одной сверху. 

Комплексные упражнения с перемещением и передачами мяча.  

Футбол. Стойка игрока. Способы перемещения: шагом и бегом – 

лицом и спиной вперед, прямо и с изменением направления движения. 

Комплексные упражнения с различными вариантами перемещения. 

Остановка катящегося мяча подошвой. Ведение мяча по прямой 

неведущей ногой. Удары внутренней стороной стопы по катящемуся мячу. 

Требования к подготовленности школьников. 

Учащиеся должны иметь представление: 

- о способах и особенностях движений и передвижений; 

- о специальной терминологии; 

-о функциональном смысле физических упражнений и их 

направленности на организм человека; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены; 

- о подборе специальной одежды и обуви для занятий физическими 

упражнениями. 

Учащиеся должны уметь: 

- передвигаться в строю и выполнять основные перестроения; 

- подбирать упражнения для утренней гигиенической зарядки и 

выполнять их; 

- выполнять двигательные задания, направленные на воспитание 

физических качеств и формирование двигательных умений и навыков; 

- взаимодействовать с одноклассниками в процессе подвижных и 

казачьих игр.                                                                                                        

Примерные требования к двигательной подготовленности 

учащихся 

Двигательные 

способности 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Должный диапазон 

М Д 

Силовые 

Подтягивания: мальчики 

на высокой, девочки на 

низкой перекладине  

(количество) 

2-3 6-10 
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Скоростные Бег 30 м (с) 6,0-7,0 6,2-7,2 

К выносливости 

Передвижение (ходьба в 

сочетании с бегом) на 

1000м (мин,с) 

5мин 20с -6 

мин 20с 

6 мин 20с -

7мин 00с 

К гибкости 
Наклон вперед из 

положения сидя (см) 
+3 - +11 +6 - +15 

Координационные Челночный бег 3х10с (с) 9,5-10,0 10,1-10,7 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места 

(см) 
125-145 125-140 

 

                                                                                            

Содержание учебного материала для 3-го класса. 

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.  

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 
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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.  

Формирование двигательных умений и навыков на основе 

элементов базовых видов спорта. 

Гимнастика. 

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 
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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. 

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. 

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. 

Теоретические сведения. История появления игры на Кубани и ее 

современное состояние. Основные правила игры. Правила поведения и 

техника безопасности в процессе занятий игрой. 
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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. 

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. 

Требования к подготовленности школьников. 

Учащиеся должны иметь представление: 

- об истории зарождения физического воспитания и олимпийских 

игр; 

-о работе мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений; 

- об основах контроля здоровья и физического состояния; 

- о физических качествах и показателях их развития. 

Учащиеся должны уметь: 

- измерять частоту сердечных сокращений; 

- подбирать упражнения для утренней гигиенической зарядки и 
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выполнять их; 

- выполнять двигательные задания, направленные на воспитание 

физических качеств и формирование двигательных умений и навыков; 

- взаимодействовать с одноклассниками в процессе подвижных и 

казачьих игр.                                                                                                                

Примерные требования к двигательной подготовленности 

учащихся 

Двигательные 

способности 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Должный диапазон 

М Д 

Силовые 

Подтягивания: мальчики 

на высокой, девочки на 

низкой перекладине  

(количество) 

3 - 4 7 - 11 

Скоростные Бег 30 м (с) 5,7 - 6,7 6,0 - 6,9 

К выносливости 

Передвижение (ходьба в 

сочетании с бегом) на 

1000м (с) 

320 - 370 360 – 420 

К гибкости 
Наклон вперед из 

положения сидя (см) 
+3 - +10 +6 - +14 

Координационные Челночный бег 3х10с (с) 9,3 - 9,9 9,7 - 10,3 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(см) 
130 - 150 135 - 150 

 

Содержание учебного материала для 4-го класса. 

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. Физические нагрузки 

и контроль их величины. 

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, ноги на гимнастической скамейке. 

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 и снизу. Приседание с набивным мячом до 2,5 
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кг. Сгибание-разгибание рук с набивным мячом до 2,5 кг. Лазанье по 

канату, шесту. 

Скоростные способности. 

Бег по прямой со скоростью близкой к максимальной на дистанциях  

30 - 50м. Смена положения рук (движения согнутыми руками вперед-

назад), ног (бег на месте) в максимальном темпе в течение 15 – 20 с. 

Прыжки со скакалкой в максимальном темпе в течение 20 - 30 с 

Комплексные упражнения, включающие различные формы проявления 

быстроты (время реакции, быстроту одиночного движения и 

максимальную частоту движений). 

Координационные способности. 

Упражнения с различными предметами с включением простейших 

нестандартных заданий (необычные исходные положения, на 

ограниченной опоре и т.п.). Ходьба по рейке гимнастической скамейки, по 

гимнастическому бревну (высота до 70см). Бег по гимнастической 

скамейке. Ходьба и бег с различным положением и движением рук. 

Различные варианты челночного бега и бега «зигзагом» («ёлочкой»). 

Прыжки с поворотом на 180-270º. Броски и ловля различных предметов 

(мячей, мешочков с песком, горохом и др.). Метание теннисного мяча в 

цель разного размера ведущей и неведущей рукой. Ходьба и бег с 

изменением направления, скорости и с преодолением препятствий. 

Прыжки в заданном направлении и на заданное расстояние. Прыжки с 

короткой скакалкой на двух и одной ноге с вращением скакалки вперед и 

назад. Комбинированные игровые задания с включением упражнений из 

различных видов спорта по типу биатлона (бег с изменением направления 

с метанием малого мяча в цель и т.п.). 

Выносливость. 

Передвижение со сменой ходьбы и бега через каждые 30-40  с в 

течение до 7 мин. Бег умеренной интенсивности без остановки в течение 5-

6 мин. Ходьба в чередовании с бегом по слабопересеченной местности 

(кросс) до 1600м. Передвижение любым способом и в любом направлении 

(«Броуновское движение») в течение 2 – 4 мин. 

Гибкость. 

Активные динамические упражнения, выполняемые с различной, в 

том числе и с максимальной,  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. Упражнения на расслабление мышц. 

Скоростно-силовые способности. 

Прыжки с ноги на ногу (до 15). Прыжки в высоту с места 

(запрыгивание на возвышение - горку матов, высотой до 60см). 
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Перепрыгивание препятствий высотой до 50 см.  Прыжки через короткую 

и длинную скакалку на двух и одной ноге. Метание мячей на дальность. 

Передачи набивных мячей, весом до 1,5 кг, стоя и сидя на расстояния до 3 

м.    

Формирование двигательных умений и навыков на основе 

элементов базовых видов спорта. 

Гимнастика. 

Теоретические сведения. Понятия: «угол», «вис стоя», «вис лежа». 

Основные положения тела: «выпад назад», «наклон прогнувшись». 

Название гимнастического инвентаря: «булава», «лента». 

Строевые упражнения и приемы. Передвижение в колонне с 

изменением дистанции и частоты движения - выполнением команд: «Шире 

шаг!»; «Короче шаг!»; «Чаще шаг!» «Ре-же!» «Полшага!». Передвижение в 

колонне «противоходом», «змейкой» и по диагонали. 

Танцевальные упражнения. Танцевальный шаг «Польки», 

«Галопа». Элементы народных танцев. 

Акробатические упражнения. Комбинации из ранее изученных 

приемов. Кувырок назад в полушпагат. «Мост» из положения стоя с 

помощью. 

Гимнастические упражнения. Опорный прыжок через 

гимнастического козла, высотой до 90 см, с разбега в упор стоя на коленях, 

в упор присев. Соскок прогнувшись на гимнастический мат. Лазанье по 

канату в два и три приема. Лазанье по шесту. Висы и упоры на низкой 

перекладине (махом одной толчком другой подъем переворотом в упор). 

Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Легкая атлетика. 

Теоретические сведения. Краткая характеристика способов 

легкоатлетических прыжков («перешагивание», «согнув ноги»). Краткая 

характеристика способов преодоления препятствий («наступая», «в шаге», 

«многоскоками», «пролезая», «перелезая», «переползая»). Краткая 

характеристика метания малого мяча. Особенности передвижений по 

твердому и мягкому грунту. Основы техники безопасности на занятиях 

легкой атлетикой. Общие 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». Бег и ходьба по слабопересеченной 

местности в сочетании с преодолением узких (до 120-150 см) 

горизонтальных и низких (до 60см) вертикальных препятствий. 

Преодоление малых препятствий прыжком «наступая», «в шаге». 

Преодоление препятствий среднего размера (h=1,0-1,2м) «перелезая», 

«пролезая». Бег в гору и с горы (склон пологий – до 6-8º). 

Спринтерский бег. Высокий старт и старт с опорой на одну руку. 

Бег по прямой с ускорением 40-60м. Старт из различных исходных 

положений (присев, сидя, лежа, стоя боком, спиной в направлении 
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движений и т.п.). Остановка после быстрого бега. 

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

одной и двумя ногами. Прыжки с ноги на ногу (до 12). Прыжки в длину 

способом «согнув ноги» с 5-7 шагов разбега. Спрыгивание с возвышения 

60-90см. Прыжки в высоту с места (запрыгивание на возвышение - горку 

матов) 40-60см. Прыжки в высоту способом «перешагивание» с 5-7 шагов 

разбега. 

Метание. Метание малого (теннисного) мяча на дальность с места и 

с 1-го шага, из положения, стоя боком в направлении метания. Метание 

теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цели (1,5х1,5м) с 

расстояния 5-6 м. 

Подвижные игры. 

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», «Перетягивание в парах», «Тяни в 

круг». 

Элементы спортивных игр. 

Теоретические сведения. Олимпийская история игры. Разметка и 

оборудование игровой площадки. Упрощенные правила игры для детей 

младшего возраста. Правила поведения и техника безопасности в процессе 

занятий игрой.   

Баскетбол. Перемещения приставными и скрестными шагами. 

Комплексные упражнения с различными вариантами перемещения. 

Повороты с мячом. Многоударное ведение мяча шагом и бегом 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. Перемещения боком приставными и скрестными шагами. 

Комплексные упражнения с различными вариантами перемещения. 

Жонглирование мячом. Многоударное ведение мяча бегом по прямой и с 

изменением направления движения. Ловля мяча двумя руками высоко и 

низко летящего. Передачи мяча одной сверху. Бросок мяча сверху на 

дальность и в цель. Комплексные упражнения с перемещениями, ведением, 

передачами и бросками мяча. 

Футбол. Перемещения приставными и скрестными шагами. 
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Комплексные упражнения с различными вариантами перемещения. 

Ведение мяча попеременно ведущей и неведущей ногой с изменением 

направления движения. Комплексные упражнения с перемещением, 

ведением, передачами мяча и ударами.  

Элементы туризма. 

Теоретические сведения. Понятие маршрут и их виды. Правила 

поведения и техника безопасности в ходе прогулок. Основы 

ориентирования на местности. Экипировка участника прогулки.  

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

Элементы ориентирования на местности (определение направления частей 

света, расстояния до объектов). Преодоление простейших вертикальных и 

горизонтальных препятствий. Лазанье по «рукоходу», брусьям в висе. 

Требования к подготовленности школьников. 

 

 

Учащиеся должны иметь представление: 

- о подготовке мест для занятий физическими упражнениями; 

- о способах регулирования физической нагрузки; 

- о контроле физической подготовленности; 

- о значении регулярных занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья. 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно организовывать активный отдых и досуг; 

- определять величину выполняемой физической нагрузки; 

- выполнять двигательные задания, направленные на воспитание 

физических качеств и формирование двигательных умений и навыков; 

- применять двигательные умения и навыки в процессе игровой 

деятельности.                                                                                             

Двигательные 

способности 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Должный диапазон 

М Д 

Силовые 

Подтягивания  мальчики  

на высокой; девочки на 

низкой перекладине 

(количество) 

3 - 4 8 - 13 

Скоростные Бег 30 м (с) 5,6 - 6,5 5,6 - 6,5 

К выносливости 

Передвижение (ходьба в 

сочетании с бегом) на 

1000м (с) 

300 - 360 340 – 390 

К гибкости 
Наклон вперед из 

положения сидя (см) 
+2 - +9 +5 - +12 

Координационные Челночный бег 3х10с (с) 9,0 - 9,5 9,5 - 10,0 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(см) 
140 - 160 140 - 155 
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7. Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности учащихся 
 

Содержание учебного предмета, курса 
Тематическое 

планирование 

Количество часов Характеристика деятельности 

обучающихся 1 кл. 2 кл 3 кл. 4кл. 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря 

История развития физической культуры и 

первых соревнований. 

Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие 

физических качеств. 

Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. 

Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных 

сокращений 

Знания о физической 

культуре (16 ч) 

 

4 4 4 4 Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными 

и спортивными играми. 

Выявлять различия в основных способах 

передвижения человека. 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий 

Пересказывать тексты по истории 

физической культуры. 

Понимать и раскрывать 

связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью человека 

Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств 

(сила, быстрота, выносливость). 

Характеризовать показатели физического 

развития. 

Характеризовать показатели физической 

подготовки. 

Выявлять характер зависимости частоты 

сердечных сокращений от особенностей 

выполнения физических упражнений 

Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих 

процедур, оздоровительных занятий в 

Способы 

физкультурной 

деятельности (16 ч) 

4 4 4 4 Составлять индивидуальный 

режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы 
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режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки), комплексов 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических 

качеств. 

Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения 

физических упражнений.  

Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в 

спортивных залах) 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Оценивать свое состояние 

(ощущения) после закаливающих 

процедур. 

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Моделировать комплексы 

упражнений с учетом их цели: 

на развитие силы, быстроты, 

выносливости. 

Измерять индивидуальные 

показатели длины и массы тела, 

сравнивать их со стандартными 

значениями. 

Измерять показатели развития физических 

качеств. 

Измерять (пальпаторно) частоту сердечных 

сокращений 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Организовывать и проводить подвижные 

игры с элементами соревновательной 

деятельности 

3. Физическое совершенствование (373 ч) 

3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность (12 ч) 

Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений.  

 3 3 3 3 Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах 

занятий. 

Моделировать физические нагрузки для 

развития основных физических качеств. 

Осваивать универсальные умения 
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Гимнастика для глаз/ 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 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность (361 ч) 

Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 

Например: 

1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное по ложение, 

переворот в положение лежа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперед в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. 

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 

Гимнастика с 

основами акробатики 

(96 ч) 

 

24  24  24 24  Осваивать универсальные умения, 

связанные с выполнением организующих 

упражнений. 

Различать и выполнять строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!», «Стой!». 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений. 

Осваивать технику акробатических 

упражнений и акробатических 

комбинаций. 

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 при 

выполнении упражнений на развитие 

физических качеств. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатических 

упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и 
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стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через 

гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке 

выносливости при выполнении 

акробатических упражнений и 

комбинаций. 

Описывать технику гимнастических 

упражнений на снарядах. 

Осваивать 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. 

Описывать технику гимнастических 

упражнений прикладной направленности. 

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. 

Проявлять качества силы и 

координации при выполнении 



 30 

упражнений прикладной направленности. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности/ 

Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и 

двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную 

цель и на дальность 

Легкая атлетика 

(76+34 ч)  

26 26 12 

+17 

12 

+17 

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. 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений. 

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. 
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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. 

Описывать технику бросков большого 

набивного мяча. 

Осваивать технику бросков большого 

мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении бросков большого 

набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и 

координации при выполнении бросков 

большого 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 

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 и 

спортивные игры      

(83+36 ч) 

20 

+18  

23 

+18  

20 

+18 

20 

+18  

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 
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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. 

Общеразвивающие упражнения из 

базовых видов спорта 

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. 

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 действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Осваивать умения выполнять 

универсальные физические упражнения. 

Развивать физические качества 
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8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
Количество 

1. Печатные пособия 

1. 

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. «Физическая 

культура». Учебник для начальной школы. Книга 1 

(1-2,3,4 классы). – М.: Баласс, 2011. 

21 

2. 

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. «Физическая 

культура». Рабочая тетрадь для начальной школы. – 

М.: Баласс, 2011. 

14 

3. 

Образовательная система «Школа 2100». 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная образовательная 

программа. В 2-х книгах. Программы отдельных 

предметов для начальной школы / Под науч.ред. 

Д.И.Фельдштейна. – Изд.2-е, испр. – М.: Баласс, 

2011. 

1 

4. 
Приемные программы по учебные предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч.2. – 3-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 2010. 

1 

2. Экранно-звуковые пособия  

   

3. Технические средства обучения 

1. Комплексная спортивно-игровая площадка 1 

2. Классная магнитная доска  

3. Персональный компьютер  

4. Мультимедийный проектор  

5. Сканер   

6. Принтер   

7. Экран настенный  

8. Телевизор  

9. DVD «Samsung»  

4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

   

5. Учебно-практическое оборудование 

1. Шашки  5 

2. Шахматы 5 

3. Бадминтон 2 

4. Мячи футбольные 6 
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5. Мячи волейбольные 10 

6. Мячи гандбольные 2 

7. Мячи баскетбольные 10 

8. Скакалки 15 

9. Гимнастические скамейки 3 

10. Гимнастический мат 1 

11. Мячи теннисные 6 

12. Мячи для метания 150 гр. 10 

13. Конусы для разметки 15 

14. Обручи гимнастические 3 

15. Гимнастический козел 1 

16. Гимнастическое бревно 1 

17. Гимнастический конь 1 

18. Ракетки для настольного тенниса 6 

19. Сетка волейбольная 2 

20 Мячи для настольного тенниса 30 

6. Натуральные объекты 

7. Демонстрационные пособия 

8. Натуральный фонд 
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