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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

  образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования»; 

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 

19993); 

Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году» 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/22 учебный год»; 

  

Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 
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Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основана на программе по предметной линии учебников В.И. Ляха и обеспечена учебником 

для общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 1—4 классы» (М.: 

Просвещение).2014г. 

Цель обучения — 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. 

     Задачи обучения: 

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 (точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) 

и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способностей; 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, 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; 

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 интереса к опре-
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деленным 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 (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе 

двигательной деятельности.                                 

Место учебного предмета в учебном плане 

     Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (34 учебные недели, 3 часа в 

неделю). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности 

и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

В связи с материальными трудностями родителей учеников, а так же с изменением климатических 

условий региона (несколько лет на протяжении всей зимы в городе практически нет снега) на 

педагогическом совете школы было решено уроки лыжной подготовки заменить на уроки -  

общефизической подготовки в соответствии с Комплексной программой по физическому 

воспитанию под редакцией  В.И. Лях.                     

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  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. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, 

требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это 

поддерживается специальным методическим аппаратом, реализующим технологию 

проблемного диалога. Начиная с 2-3 класса, введены проблемные ситуации, 

стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для актуализации 

необходимых знаний, приведён вывод, к которому ученики должны прийти на уроке. 

Деление текста на рубрики позволяет научить учащихся составлению плана. Наконец, при 

подаче материала в соответствии с этой технологией самоизложение учебного материала 

носит проблемный характер. 
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Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных результатов, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

  

II. Планируемые результаты освоения предмета 

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. 

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; 
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- 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; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 
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- 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 условий 
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III. Содержание учебной  программы 

  Знания по физической культуре 

Физическая культура  Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия  Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью  Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения 

на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча 

в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. Комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 
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Русские народные игры. Обучение  русским народным играм «Просо»,  «Двойные 

горелки», «Бабки», «Невод», «Заинька», «Черная палочка», «Каликало», « Калечина-

малечина 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

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

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
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влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий 

Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные игры и мероприятия 

соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают 

учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках по физической культуре. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских 

игр; 

-  о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; о работе 

скелетных мышц, систем дыхания и 

- кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего 

контроля за деятельностью этих систем; 

- об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении 

и выполнении; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействий на организм; 

- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного 

внешнего вида; 

- о правилах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

Уметь: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 
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- организовывать и проводить самостоятельные занятия, закаливающие процедуры по 

индивидуальным планам; 

- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

физической культурой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

•выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

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; 

·        демонстрировать уровень физической подготовленности  

Используемые технологии 

В процессе реализации данной программы на уроках физической культуры 

предполагается использовать следующие образовательные технологии: 

 здоровье сберегающие технология; 

 игровые технологии; 

 личностно ориентированные технологии; 

 технология групповой деятельности; 

 технология разно-уровневого обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

Формы контроля 
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В процессе физического воспитания используются следующие виды контроля: 

 предварительный контроль; 

 оперативный контроль; 

 текущий контроль; 

 этапный контроль; 

 итоговый контроль. 
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Распределение учебных часов по разделам программы 

 

 

         Количество часов 

классы 

2 класс 

 Знание о физической культуре (в течение года) В течение года 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Легкая атлетика (Кроссовая подготовка) 42 

Подвижные и спортивные игры  43 

Общее количество часов 102 

 

Для бесснежных районов Лыжная подготовка заменена на кроссовую. 

Проверка нормативов проводится в течение учебного года с целью контроля уровня 

физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения. 

Нормативы 
1 класс 2 класс 3 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 

Бег 1000 м 

(мин,сек.)                                  

("+" - без учета 

времени) 

м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 

3 Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

м 9.1 10.0 10.4 8.8 9.9 10.2 8.6 9,5 9.9 

д 11.2 11.7 9.7 9.3 10.3 10.8 9,1 10,0 10,4 

4 Прыжок в длину с 

места (см) 

м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

5 

Прыжок в высоту, 

способом 

"Перешагивания" 

(см) 

м 
      

90 85 80 

д 
      

80 75 70 

6 
Прыжки через 

скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

7 Отжимания (кол-во 

раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 Подтягивания (кол-

во раз) 
м 3 2 1 4 3 1 5 3 1 
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9 Метание мяча 150 

гр (м) 

м 15 12 10 18 15 12 25 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

10 

Подъем туловища 

из положения лежа 

на спине (кол-во 

раз/мин) 

д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 Прыжок в длину с 

разбега 

м 
      

300 260 220 

д 
      

260 220 180 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для обучающихся 2 класса 

 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

 

Наименование модуля, раздела, темы 

Кол-во 

часов 

 

Характеристика видов деятельности 

Р-1 Знания о физической культуре В течение 

года 

 

Тема 1 Физическая культура. 1 Выявлять различие в основных способах передвижения человека. 

Тема 2 История физической культуры. 1 Пересказывать тексты по истории физической культуры. 

Тема 3 Физические упражнения. 1 Выявлять отличие физических упражнений от естественных 

двигательных действий. 

Тема 4 Самостоятельные занятия. 1 Составлять индивидуальный режим дня.  

Тема 5 

 

Составление режима дня.  

Самостоятельные игры и развлечения. 

1 

 

Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток. 

Общаться и взаимодействовать со сверстниками в игровой 

деятельности. 

Р-2 Спортивно-оздоровительная деятельность 102  

 Гимнастика с основами акробатики 18  

1 Акробатические упражнения. 8 Описывать и осваивать технику разучиваемых акробатических 

упражнений и комбинаций.  

2 Упражнения на низкой гимнастической 4 Описывать и осваивать технику упражнений и комбинаций на 
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перекладине. низкой гимнастической перекладине.  

3 Гимнастические упражнения прикладного 

характера. 

4 Описывать и осваивать технику гимнастических упражнений 

прикладного характера. 

4 Танцевальные движения. 2 Описывать и осваивать танцевальные движения. 

 Легкая атлетика 32  

1 Беговые упражнения. 11 Описывать технику беговых упражнений. Осваивать технику бега. 

2 Прыжковые упражнения. 8 Описывать и осваивать технику прыжковых упражнений. 

3 Упражнения в метании. 7 Описывать и осваивать технику метания малого мяча. 

4 Броски набивного мяча. 6 Описывать и осваивать технику бросков набивного мяча. 

 Кроссовая подготовка 10  

1 Развитие выносливости  9 Описывать и осваивать  передвижение по залу, стадиону. 

Правильному дыханию и работы рук. 

2 Развитие скоростно-силовых качеств 4 Описывать технику выполнения беговых упражнений 

 Элементы спортивных игр 30  

 Волейбол 15  

1 Стойка игрока. 3 Описывать и осваивать стойку игрока. 

2 Основные положения с мячом. 3 Объяснять и осваивать основные положения с мячом. 

3 Броски и ловля мяча на месте. 3 Описывать и осваивать броски и ловлю мяча на месте. 

4 Броски и ловля мяча в движении. 3 Описывать и осваивать броски и ловлю мяча в движении. 

5 Броски и ловля мяча в парах. 3 Описывать и осваивать броски и ловлю мяча в парах. 

 Баскетбол 15  
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1 Броски и ловля мяча. 3 Описывать и осваивать броски и ловлю мяча. 

2 Передачи мяча двумя руками снизу в парах. 3 Описывать и осваивать передачи мяча в парах. 

3 Ведение мяча. 3 Описывать и осваивать технику ведения мяча. 

4 Остановка в движении по звуковому сигналу. 3 Объяснять и осваивать остановку в движении по звуковому 

сигналу. 

5 Броски мяча в цель. 3 Описывать и осваивать технику броска мяча в цель. 

 Подвижные игры 11  

Всего часов 102  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

- рабочие программы;  

- учебник по физической культуре; 

- дидактические карточки; 

- учебно-методические пособия и рекомендации; 

- журнал «Физическая культура в школе». 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр; 

- мегафон. 

Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи. 

Учебно-практическое оборудование: 

- бревно напольное (3 м); 

- козел гимнастический; 

- перекладина гимнастическая; 

- стенка гимнастическая; 

- скамейка гимнастическая жесткая (2 м; 4 м); 

- комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты); 

- мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), волейбольный, 

баскетбольные; 

- палка гимнастическая; 

- мат гимнастический; 

- акробатическая дорожка; 

- гимнастический подкидной мостик; 

- коврики: гимнастические, массажные; 

- кегли; 

- обруч пластиковый детский; 

- планка для прыжков в высоту; 

- стойка для прыжков в высоту; 

- флажки: разметочные с опорой, стартовые; 
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- лента финишная; 

- дорожка резиновая для прыжков; 

- рулетка; 

- набор инструментов для подготовки прыжковых ям; 

- лыжи детские (с креплениями и палками); 

- щит баскетбольный тренировочный; 

- сетка для переноса и хранения мячей; 

- жилетки игровые с номерами; 

- волейбольная стойка универсальная; 

- сетка волейбольная; 

- аптечка. 

Игры и игрушки: 

- стол для игры в настольный теннис; 

- сетка и ракетки для игры в настольный теннис; 

- футбол; 

- контейнер с комплектом игрового инвентаря. 
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 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

- В. И. Лях Авторская учебная  программа «Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.И.Ляха. 1-4 классы» - В. И. Лях, М.: Просвещение, 2014; 

- Учебник по физической культуре «Физическая культура. 1-4 классы»/Под редакцией 

В.И.Лях. Москва, «Просвещение», 2014. 

- А. Ю. Патрикеева. Поурочные разработки по физической культуре к УМК В. И. Ляха. 

М.: ВАКО, 2013г. 

- .Ковалько В.И. Школа физкультминуток.- М., ВАКО, 2013. 

- Баранцев С.А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе. - М.: Просвещение, 2013. 

- Журнал «Физическая культура в школе». 

- Комплекты плакатов по методике обучения двигательным действиям, гимнастическим 
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