
 

 
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 

1-6 классов (вариант 1.3) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования   обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основой рабочей программы является программа учебного предмета 

«Физическая культура» примерной адаптированной основой 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих 

обучающихся (вариант 1.3), одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 

г. № 4/15).  

При разработке содержания рабочей программы для 1 класса 

использовалась программа «Физическая культура» 1 класс (вариант 1.3.), 

комплекта примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов 

по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для глухих 

обучающихся, одобренной решением от 04.07.2017 года, протокол № 3/17.   

При разработке содержания рабочей программы для 2-6 классов 

использовалась «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-4 классов» В. И. Лях. Данная программа была приведена в соответствие с 

программой учебного предмета «Физическая культура» (вариант 1.3.) 

примерной адаптированной основой общеобразовательной программы 

начального   общего   образования   глухих обучающихся. 

Цели: 

– формирование общей культуры глухих обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности;  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их социального и эмоционального благополучия;  

– формирование основ гражданской идентичности мировоззрения в 

соответствии с духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий 

для получения качественного начального общего образования в соответствии 

с возрастными, типологическими индивидуальными особенностями, 

особыми образовательными потребностями;  

– развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования. 

Задачи: 

– формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых 

результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

общественными, государственными, личностными и семейными 



 

потребностями, возможностями, индивидуальными особенностями 

обучающихся, состоянием их здоровья; 
– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

– духовнонравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие 

творческих способностей; 

– укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

– развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

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

согласования движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

– формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

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

о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

– формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определѐнным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

– воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

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

Коррекционная направленность обучения глухих обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью обеспечивается реализацией следующих 

условий организации учебного процесса: 

–направленностью на реализацию принципа оздоровительной 

направленности уроков физической культуры, достижение индивидуально 

ориентированного результата в укреплении здоровья, совершенствование 

физического развития и физической подготовленности за счет освоения 

комплексов упражнений из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, овладение умениями использовать их при самостоятельных формах 

организации активного отдыха и досуга; 

– направленностью на реализацию принципа вариативности, задающего 

возможность образовательным учреждениям   осуществлять формирование 

содержания учебного материала в соответствии с индивидуальными 

показаниями здоровья учащихся, их физического развития и физической 

подготовленности, возрастно-половыми особенностями; 



 

– направленностью на возрастные интересы и ценностные ориентации 

учащихся в физической культуре, активное участие их в учебной и 

соревновательной деятельности за счет расширения индивидуального 

двигательного опыта упражнениями базовых видов спорта; 

– структурированностью учебного материала в соответствии с основными 

компонентами физкультурно-оздоровительной деятельности: «Основы знаний о 

физической культуре» (информационный компонент), «Способы деятельности» 

(операциональный компонент), «Физическое совершенствование» 

(мотивационный компонент), которые создают возможность использования в 

учебном процессе разнообразных активных форм обучения, содействующих 

развитию самостоятельности и творчества; 

– логикой изложения содержания каждого из разделов программы, 

определяющей этапность его освоения школьниками («от общего к частному» и 

«от частного к конкретному»), перевод осваиваемых знаний в практические 

навыки и умения. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физическая культура» 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность глухих обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к глухим обучающихся с интеллектуальной недостаточностью с учетом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

Основные задачи реализации содержания:  

- формирование основных представлений о собственном теле, 

возможностях и ограничениях физических функций, возможностях физического 

развития;  

- формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью;  

- овладение умением поддерживать здоровый образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 

- развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям 

физической культурой и спортом;  

- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

- формирование навыков контроля за собственными движениями, включая 

пластику, координацию и походку;  



 

- овладение тематической и терминологической лексикой, используемой 

при изучении данного предмета, в том числе ее слухозрительным восприятием 

и воспроизведением;  

- обеспечение участия обучающихся в спортивных школьных и 

внешкольных мероприятиях, расширяющих сферу их коммуникации, в том 

числе со слышащими сверстниками. 

Программа составлена с учетом климатических условий края и 

возможностями материально-технической базы учебного учреждения.  

 

Описание места учебного предмета «Физическая культура» 

 в учебном плане 

В первом классе - 99 часов (33 учебные недели по 3 часа в неделю). 

Во втором классе -102 часа (34 учебные недели по 3 часа в неделю). 

В третьем классе -102 часа (34 учебные недели по 3 часа в неделю). 

В четвертом классе -102 часа (34 учебные недели по 3 часа в неделю). 

В пятом классе - 102 часа (34 учебные недели по 3 часа в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Физическая культура» в 1-6 классах 

В результате освоения предмета «Физическая культура» в 1-6 классах для 

глухих детей с интеллектуальной недостаточностью должны быть достигнуты 

следующие результаты:  

Личностные результаты: 

– 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; 

–оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей;  

–развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои 

силы; пользоваться доступными информационными средствами для 

осуществления связи со сверстниками и/ или родителями (факс, смс-сообщение, 

видео-чат и др.); 

–формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

–осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; формирование 



 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

–овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 

повседневные школьные и бытовые дела; умение адекватно оценивать свои 

речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности и др.); 

–способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знание 

правил поведения в разных социальных ситуациях с близкими в семье, 

учителями и учениками в школе; незнакомыми людьми в транспорте и т.д., в 

том числе слышащими детьми и взрослыми; 

–формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

– 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; 

–вовлечение в систематические занятия физической культурой и 

доступными видами спорта;  

–воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; формирование 

ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированности их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений 

Предметными результатами  
– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

– бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

– выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством 

учителя; 

– знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

– выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; представления о двигательных действиях; знание 



 

основных строевых команд; подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

– ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

– взаимодействие со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя; 

– знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

- представления о двигательных действиях;  

- владение комплексами упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища;  

- подача и выполнение строевых команд;  

- ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих упражнений;  

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;  

- оказание посильной помощи и поддержки сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях. 

– приобретение жизненно важных двигательных навыков и умений, 

необходимых для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

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

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; 

– освоение навыков организации и проведения подвижных игр, элементов 

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

– освоение правил поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости 

от условий проведения занятий; 

– способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнования; 

–  способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

– организовывать и проводить занятия физической культуры с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

– овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

– организовывать и проводить занятия физической культуры с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

К концу обучения учащиеся, в результате освоения обязательного 

минимума содержания учебного предмета «физическая культура» должны:  



 

В 1 классе: 

- иметь представление о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

–знать основные правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; правила бережного обращения с инвентарѐм и 

оборудованием, соблюдение требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

– уметь выполнять комплекс утренней гимнастики под руководством 

учителя; выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; представления о двигательных действиях; знание 

основных строевых команд; подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; ходить в различном темпе с различными исходными 

положениями. 

Во 2 классе: 

–об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и 

поддержания достойного внешнего вида; о причинах травматизма на занятиях 

физической культурой и правилах его предупреждения 

– Уметь составлять и правильно выполнять комплексы утренней гим-

настики и комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; уметь взаимодействовать 

с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой 

выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; представления о двигательных действиях; знание основных 

строевых команд; подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходить в различном темпе с различными исходными положениями. 

3 класс 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»; правила поведения 

и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, прогулок 

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

развития основных систем организма; понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учѐбы и социализации; 

-Уметь выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

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

выносливости, координации, гибкости);  выполнять организующие строевые 

команды и приѐмы;  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного веса и объѐма); уметь взаимодействовать с 

одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой; 

выполнять организующие строевые команды и приѐмы; выполнять игровые 



 

действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

4 класс 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка»; правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями; правила взаимодействия с игроками; роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о еѐ позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы и 

социализации; 

-Уметь выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; характеризовать 

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

гибкость) и различать их между собой; организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе); выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости; выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности; уметь взаимодействовать с одноклассниками 

и сверстниками в процессе занятий физической культурой;  

5 класс: 

– уметь выполнять основные движения с различной скоростью, с 

предметами из разных исходных положений, на ограниченной площади опоры и 

с ограниченной пространственной ориентацией; выполнять жизненно важные 

навыки и умения (ходьба, бег, прыжки, метание предметов, лазанье, ползание, 

перелезание, передвижение на лыжах, плавание) различными способами и с 

изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением движения в условиях 

игровой и соревновательной деятельности; 

– уметь управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

–уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и обору-

дованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

– знать о влиянии физических упражнений, закаливающих процедур, 

личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья; комплексы упражнений 

на развитие физических качеств и правила их самостоятельного выполнения; 



 

знать способы саморегуляции; приемы саморегуляции, связанными с умениями 

учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Специальные дыхательные упражнения; 

– знать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

6 класс: 

– уметь выполнять основные движения с различной скоростью, с 

предметами из разных исходных положений, на ограниченной площади опоры и 

с ограниченной пространственной ориентацией; выполнять жизненно важные 

навыки и умения (ходьба, бег, прыжки, метание предметов, лазанье, ползание, 

перелезание, передвижение на лыжах, плавание) различными способами и с 

изменяющейся амплитудой, траекторией и направлением движения в условиях 

игровой и соревновательной деятельности; тестировать показатели физического 

развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; выполнять тестовые 

упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

– уметь управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения; 

–уметь пользоваться современным спортивным инвентарем и 

оборудованием, специальными техническими средствами с целью повышения 

эффективности самостоятельных форм занятий физической культурой. 

– знать о влиянии физических упражнений, закаливающих процедур, 

личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья; комплексы упражнений 

на развитие физических качеств и правила их самостоятельного выполнения; 

знать способы саморегуляции; приемы саморегуляции, связанными с умениями 

учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и регуляция движений. 

Специальные дыхательные упражнения; 

– знать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

Принимая во внимание, что поражение функции слухового анализатора 

приводит к целому ряду вторичных отклонений (нарушение деятельности 

вестибулярного аппарата, ориентировки в пространстве, нарушение моторики: 

при ходьбе, движения лишены пластичности, действия не точны, отставание 

развития двигательной памяти умения сохранять равновесие, отклонения в 

дыхательной системе, недостаточное развитие некоторых двигательных 

качеств). Поэтому оценивая уровень физической подготовленности, следует 

принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в 

показаниях развития определенных физических качеств учитель должен 

принимать во внимание особенности развития двигательных способностей, 



 

динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень 

достижений.   

Демонстрировать физическую подготовленность по годовому приросту 

результатов в развитии основных физических качеств в следующих 

контрольных упражнениях:  

- Скоростные – бег 30м, с; 

- Координационные – челночный бег 3 х 10м, с; 

- Скоростно-силовые – прыжок в длину с места, см;                                  

- Выносливость – 6-минутный бег (ходьба), м; 

- Гибкость – наклон вперед из положения сидя (касание руками носков 

ног); 

- Силовые – подтягивание на высокой перекладине (мальчики), 

сгибание и разгибание рук в упоре (девочки)  

- Двигательные умения, навыки и способности. 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем 

средний уровень основных физических способностей. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; 

применять рекомендованные для начальной школы подвижные игры и другие 

физические упражнения с целью укрепления здоровья и повышения физической 

работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю 

во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть 

честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр 

и выполнения других заданий. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс - 99 часов  

1. Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних 

людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как 

жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 

гигиена. 

2. Способы физкультурной деятельности (отдельных часов не 

выделяется) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела 

3.Физическое совершенствование (99ч) 



 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге.  

3.2. Гимнастика (80 час) 

Построения и перестроения: построение из двух колонн в одну, 

перестроение из двух шеренг в одну, повороты на месте налево, направо; 

перестроение из колонны по одному в две колонны, размыкание на вытянутые 

руки в колонне- вперед, шеренге- в стороны, выполнение команд «Шагом 

марш», «На месте шагом марш», выполнение команды «Класс стой», повороты 

налево, направо, кругом. 

Ходьба: передвижения в колонне по одному, начало ходьбы с левой ноги, 

ходьба спиной вперед, ходьба широким свободным шагом с сохранением 

осанки, ходьба с различными движениями рук, ходьба на носках с остановкой 

по сигналу, шаг польки, ритмическая ходьба с хлопками в ладони, ходьба в 

медленном темпе под музыку. Ходьба полуприседая на каждый шаг с 

последующим выпрямлением опорной ноги, движение в обход, движение 

противоходом, ходьба с перешагиванием через веревку. 

Бег: бег спиной вперед, бег с сохранением осанки, бег из положения стоя, 

бег в чередовании с ходьбой, быстрый бег парами, челночный бег 3х10м, бег на 

скорость (10 м), бег в медленном и быстром темпе под музыку, бег группой, бег 

из различных исходных положений, бег на расстоянии 20-30 м, бег в медленном 

темпе (1 м) 

Лазание и перелезания: лазание на четвереньках по наклонной 

гимнастической скамейке, лазание по гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев, лазание по гимнастической стенке в горизонтальном 

направлении приставными шагами, лазание по гимнастической лестнице 

одноименным и разноименным способом, перелезания через гимнастическую 

скамейку и горку матов. 

Метания: метание малого мяча левой (правой) руками, метание мешочка 

правой (левой) руками из-за головы, метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цели, перебрасывание большого мяча друг другу стоя (L=3-4 м), 

перебрасывание и ловля мяча друг другу сидя на полу, метание малого мяча на 

результат, метание набивного мяча (1 кг) из-за головы. 

Акробатические упражнения: группировка в положении сидя, присев; 

группировка в положении лежа на полу, упор присев, сидя сзади; перекаты в 

стороны в группировке, перекаты вперед, назад в группировке, перекаты в 

стороны из упора стоя на коленях, перекаты вперед и назад прогнувшись в 

положении лежа на животе, стойка на лопатках согнув ноги, стойка на 

лопатках, «мост» из положения лежа на спине, полушпагат, кувырок вперед; 

кувырок вперед- перекат назад- стойка на лопатках согнув ноги, кувырок  



 

вперед - стойка на коленях- полушпагат, стойка на лопатках согнув ноги- 

перекат вперед – упор присев, упор присев-кувырок вперед- упор присев-

прыжок вверх, перекат назад с последующей опорой руками за головой, 

кувырок назад. 

Прыжки: прыжки через вертикальное препятствие (h = 15-20 см), прыжки 

через скакалку ноги вместе, прыжки шагом через препятствие, прыжки в длину 

с места, подскоки со сменой ног и взмахом рук, прыжки на двух ногах, 

3.3. Подвижные игры (19 часов) 

   «День и ночь», «Скалки», «Ноги от земли», «Кто обгонит», «Подвижная 

цель», «Запрещенное движение», «Фигуры», «К своим флажкам», «Перемена 

мест», «Смотри сигнал», «Не оставайся на полу», «Зеркало», «Цапля и 

лягушки», «Удочка», «У медведя во бору», «Догони свою пару», «Пустое 

место», «У кого предмет», «Проползи, не урони», «Прыжки по кочкам», 

эстафеты с бегом, эстафеты со скакалкой. 

 

2 класс - 102 часа  

1. Знания о физической культуре (в процессе уроков) 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних 

людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как 

жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 

гигиена. 

2. Способы физкультурной деятельности (отдельных часов не 

выделяется) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела 

3.Физическое совершенствование (102ч) 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге.  

3.2. Гимнастика (80 час) 

Построения и перестроения: построение из двух колонн в одну, 

перестроение из двух шеренг в одну, повороты на месте налево, направо; 

перестроение из колонны по одному в две колонны, размыкание на вытянутые 

руки в колонне- вперед, шеренге- в стороны, выполнение команд «Шагом 

марш», «На месте шагом марш», выполнение команды «Класс стой», повороты 

налево, направо, кругом. 



 

Ходьба: передвижения в колонне по одному, начало ходьбы с левой ноги, 

ходьба спиной вперед, ходьба широким свободным шагом с сохранением 

осанки, ходьба с различными движениями рук, ходьба на носках с остановкой 

по сигналу, шаг польки, ритмическая ходьба с хлопками в ладони, ходьба в 

медленном темпе под музыку. Ходьба полуприседая на каждый шаг с 

последующим выпрямлением опорной ноги, движение в обход, движение 

противоходом, ходьба с перешагиванием через веревку. 

Бег: бег спиной вперед, бег с сохранением осанки, бег из положения стоя, 

бег в чередовании с ходьбой, быстрый бег парами, челночный бег 3х10м, бег на 

скорость (10 м), бег в медленном и быстром темпе под музыку, бег группой, бег 

из различных исходных положений, бег на расстоянии 20-30 м, бег в медленном 

темпе (1 м) 

Лазание и перелезания: лазание на четвереньках по наклонной 

гимнастической скамейке, лазание по гимнастической скамейке в упоре на 

коленях и в упоре присев, лазание по гимнастической стенке в горизонтальном 

направлении приставными шагами, лазание по гимнастической лестнице 

одноименным и разноименным способом, перелезания через гимнастическую 

скамейку и горку матов. 

Метания: метание малого мяча левой (правой) руками, метание мешочка 

правой (левой) руками из-за головы, метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цели, перебрасывание большого мяча друг другу стоя (L=3-4 м), 

перебрасывание и ловля мяча друг другу сидя на полу, метание малого мяча на 

результат, метание набивного мяча (1 кг) из-за головы. 

Акробатические упражнения: группировка в положении сидя, присев; 

группировка в положении лежа на полу, упор присев, сидя сзади; перекаты в 

стороны в группировке, перекаты вперед, назад в группировке, перекаты в 

стороны из упора стоя на коленях, перекаты вперед и назад прогнувшись в 

положении лежа на животе, стойка на лопатках согнув ноги, стойка на 

лопатках, «мост» из положения лежа на спине, полушпагат, кувырок вперед; 

кувырок вперед- перекат назад- стойка на лопатках согнув ноги, кувырок 

вперед - стойка на коленях- полушпагат, стойка на лопатках согнув ноги- 

перекат вперед – упор присев, упор присев-кувырок вперед- упор присев-

прыжок вверх, перекат назад с последующей опорой руками за головой, 

кувырок назад. 

Прыжки: прыжки через вертикальное препятствие (h = 15-20 см), прыжки 

через скакалку ноги вместе, прыжки шагом через препятствие, прыжки в длину 

с места, подскоки со сменой ног и взмахом рук, прыжки на двух ногах, 

3.3. Подвижные игры (22 часа) 

   «День и ночь», «Скалки», «Ноги от земли», «Кто обгонит», «Подвижная 

цель», «Запрещенное движение», «Фигуры», «К своим флажкам», «Перемена 

мест», «Смотри сигнал», «Не оставайся на полу», «Зеркало», «Цапля и 

лягушки», «Удочка», «У медведя во бору», «Догони свою пару», «Пустое 

место», «У кого предмет», «Проползи, не урони», «Прыжки по кочкам», 

эстафеты с бегом, эстафеты со скакалкой. 



 

3 класс - 102 часа  

1. Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

 Физическая культура у народов Древней Руси. Здоровье и физическое 

развитие человека. Строение тела человека, - положения тела в пространстве 

(стойки, седы, упоры, висы). Измерение роста, веса, окружности плеча и силы 

мышц (динамометрия). 

Основные формы движений (вращательные, ациклические, циклические), 

напряжение и расслабление мышц при их выполнении. Работа органов дыхания 

и сердечно-сосудистой системы, роль зрения при движениях и передвижениях 

человека. 

Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной 

гигиены и режима дня на укрепление здоровья. Физические качества (сила, 

быстрота, гибкость, выносливость) и их связь с физическим развитием; 

комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

самостоятельного выполнения; обучение движениям и правила 

формирования осанки; комплексы упражнений на коррекцию осанки и 

развитие мышц. Эмоции и их регулирование в процессе занятий 

физическими упражнениями. 
Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и 

тестирование физических качеств. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Водные процедуры.  

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, 

связанными с умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и 

регуляция движений. Специальные дыхательные упражнения. 

Способы самоконтроля. Тестирование физических (двигательных) 

способностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и 

гибкости. 

2. Способы физкультурной деятельности (отдельных часов не 

выделяется) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок.  

3.Физическое совершенствование (102ч) 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге.  

3.2.1 Легкая атлетика (33ч) 

Беговая подготовка. Сочетание различных видов ходьбы, ходьба под счет. 

Обычный бег, бег с ускорением, бег с ускорением из различных исходных 

положений. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном 



 

коридоре, бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт. Понятия 

«короткая дистанция». Развитие скоростных качеств, выносливости. Бег 30м, 

60м, челночный бег. Кросс по слабопересеченной местности до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км. Равномерный, медленный бег до 8 мин. 6-

минутный бег. равномерный бег с последующим ускорением, бег с изменением 

частоты шагов. Ходьба в быстром темпе, в приседе. Сочетание различных видов 

ходьбы. Понятие быстрый старт. Быстрый бег на месте до10 с.  

Игры и эстафеты с бегом на местности. Преодоление препятствий. 

Подвижные игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера», «Воробьи и 

вороны», «День и ночь», «Совушка», «Волк во рву», «Планеты», «Третий 

лишний». 

Прыжковая подготовка.  

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед на месте и с 

поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. Прыжки в длину с разбега на результат (зона 

отталкивания 60-70 см) прыжки с ноги на ногу до 20 м. 

Прыжки со скакалкой. Прыжки в длину с разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги. Спрыгивание и запрыгивание. Прыжок в высоту с 

разбега с отталкиванием одной ногой. Эстафеты, подвижные игры 

«Парашютисты», «Кузнечики», «Прыжок за прыжком». Развитие прыгучести, 

скоростно-силовых качеств. 

Броски большого мяча, метания малого мяча.  

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений. метание малого 

мяча на дальность из-за головы Метание малого мяча из положения стоя грудью 

по направлению метания на дальность и заданное расстояние. Передача 

набивного мяча в максимальном темпе по кругу. Подвижная игра «К своим 

флажкам», «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы», «Попади 

в цель». Развитие скоростно-силовых способностей. 

3.2.2. Гимнастика с основами акробатики (24ч) 

Акробатические упражнения  

Выполнять разминку, направленную на развитие гибкости, координации, 

разминка на матах. Разминка с обручами, лазанье по гимнастической стенке, по-

движная игра «Белочка-защитница» 

Группировка.  Перекаты в группировке. Перекаты в группировке лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. Сед руки в стороны. Упор присев - упор 

лежа -  упор присев.  Стойка на лопатках.  Ранее изученная акробатическая 

комбинация. 

Снарядная гимнастика  

Лазание по канату. Перелезание через козла.   Игра «Фигуры», «Западня», 

«Обезьянки», «Тише едешь – дальше будешь». Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи.Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через препятствия. С места толчком одной ногой, 

напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок через 

гимнастического козла.Опорный прыжок с разбега через гимнастического 

козла. Висы на перекладине. 



 

Прикладная гимнастика  

Упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами 

3.2.3 Подвижные игры с элементами спортивных игр (26 ч) 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

поведения и безопасности 

Подвижные игры с развитием скоростных, скоростно-силовых, 

способности к ориентированию в пространстве: «К своим флажкам», «Два 

мороза», «Пятнашки», «Пусто»,«Прыгающие воробышки», «Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры», «Кто быстрее», «Волк во рву». 

Игры с элементами легкой атлетики: «Кот и мыши», «Кто быстрее», 

«Пятнашки», «Прыжок за прыжком» 

Игры на основе спортивных игр. Ловля мяча индивидуально, в парах, стоя 

на месте и в шаге. Передача мяча в парах, стоя на месте и в шаге. Броски мяча 

стоя на месте и в шаге. Ведение мяча стоя на месте и в движении шагом по 

прямой. «Школа мяча». «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Бросок ногой», 

«Гонка мячей», «Играй, играй, мяч не теряй», «Метко в цель», «Мяч соседу», 

«Мяч в корзину», «Перестрелка». 

Игры на материале «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Совушка», «Прокати быстрее мяч», «Веревочка под ногами» «Салки-

догонялки», «Смена мест», «Что изменилось», «Становись- разойдись». 

3.2.4. Кроссовая подготовка (19ч) 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по 

слабопересеченной местности; упражнений на выносливость; кроссовый бег до 

1 км. Равномерный бег до 3 мин. Медленный бег до 4 мин. Бег с преодолением 

препятствий.    

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Составление 

комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Проведение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов 

упражнений на формирование правильной осанки и коррекции физического 

развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способами 

обтирания и обливания под душем). 

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и 

досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и 

оборудования. 

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий 

физической культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение 

правильности осанки и формы стопы. 

 

4 класс - 102 часа  

1. Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. Название снарядов и 

гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, 



 

метании, прыжках. Значение утренней зарядки. Правила безопасности при 

занятиях физическими упражнениями. 

комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

самостоятельного выполнения; обучение движениям и правила формирования 

осанки; комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и 

тестирование физических качеств. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Водные процедуры.  

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, 

связанными с умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и 

регуляция движений. Специальные дыхательные упражнения. 

Способы самоконтроля. Тестирование физических (двигательных) 

способностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и 

гибкости. 

2. Способы физкультурной деятельности (отдельных часов не 

выделяется) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок.  

3.Физическое совершенствование (102ч) 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге.  

3.2.1 Легкая атлетика (33ч) 

Беговая подготовка. Сочетание различных видов ходьбы, ходьба под счет. 

Обычный бег, бег с ускорением, бег с ускорением из различных исходных 

положений. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном 

коридоре, бег с высоким подниманием бедра. Развитие скоростных качеств, 

выносливости. Бег 30м, 60м, челночный бег. Смешанное передвижение. 

Равномерный, медленный бег до 8 мин. 6-минутный бег. равномерный бег с 

последующим ускорением, бег с изменением частоты шагов. Ходьба в быстром 

темпе, в приседе. Сочетание различных видов ходьбы. Понятие быстрый старт. 

Быстрый бег на месте до10 с.  

Игры и эстафеты с бегом на местности. Преодоление препятствий. 

Подвижные игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера», «Воробьи и 

вороны», «День и ночь», «Совушка», «Волк во рву», «Планеты», «Третий 

лишний». 

Прыжковая подготовка.  



 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед на месте и с 

поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. Прыжки в длину с разбега на результат (зона 

отталкивания 60-70 см) прыжки с ноги на ногу до 20 м. 

Прыжки со скакалкой. Прыжки в длину с разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги. Спрыгивание и запрыгивание. Прыжок в высоту с 

разбега с отталкиванием одной ногой. Эстафеты, подвижные игры 

«Парашютисты», «Кузнечики», «Прыжок за прыжком». Развитие прыгучести, 

скоростно-силовых качеств. 

Броски большого мяча, метания малого мяча.  

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений. метание малого 

мяча на дальность из-за головы Метание малого мяча из положения стоя грудью 

по направлению метания на дальность и заданное расстояние. Передача 

набивного мяча в максимальном темпе по кругу. Подвижная игра «К своим 

флажкам», «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы», «Попади 

в цель». Развитие скоростно-силовых способностей. 

3.2.2. Гимнастика с основами акробатики (24ч) 

Акробатические упражнения  

Выполнять разминку, направленную на развитие гибкости, координации, 

разминка на матах. Разминка с обручами, лазанье по гимнастической стенке, по-

движная игра «Белочка-защитница» 

Группировка.  Перекаты в группировке. Перекаты в группировке лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. Сед руки в стороны. Упор присев - упор 

лежа -  упор присев.  Стойка на лопатках.  Ранее изученная акробатическая 

комбинация. 

Снарядная гимнастика  

Лазание по канату. Перелезание через козла.   Игра «Фигуры», «Западня», 

«Обезьянки», «Тише едешь – дальше будешь». Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через препятствия. С места толчком одной ногой, 

напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок через 

гимнастического козла. Опорный прыжок с разбега через гимнастического 

козла. Висы на перекладине. 

Прикладная гимнастика  

Упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами 

3.2.3 Подвижные игры с элементами спортивных игр (26 ч) 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

поведения и безопасности 

Подвижные игры с развитием скоростных, скоростно-силовых, 

способности к ориентированию в пространстве: «К своим флажкам», «Два 

мороза», «Пятнашки», «Пусто», «Прыгающие воробышки», «Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры», «Кто быстрее», «Волк во рву». 

Игры с элементами легкой атлетики: «Кот и мыши», «Кто быстрее», 

«Пятнашки», «Прыжок за прыжком» 



 

Игры на основе спортивных игр. Ловля мяча индивидуально, в парах, 

стоя на месте и в шаге. Передача мяча в парах, стоя на месте и в шаге. Броски 

мяча стоя на месте и в шаге. Ведение мяча стоя на месте и в движении шагом 

по прямой. «Школа мяча». «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Бросок 

ногой», «Гонка мячей», «Играй, играй, мяч не теряй», «Метко в цель», «Мяч 

соседу», «Мяч в корзину», «Перестрелка». 

Игры на материале «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя 

во бору», «Совушка», «Прокати быстрее мяч», «Веревочка под ногами» 

«Салки-догонялки», «Смена мест», «Что изменилось», «Становись- 

разойдись». 

3.2.4. Кроссовая подготовка (19ч) 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по 

слабопересеченной местности; упражнений на выносливость; кроссовый бег 

до 1 км. Равномерный бег до 3 мин. Медленный бег до 4 мин. Бег с 

преодолением препятствий.    

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Составление 

комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз. Проведение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, комплексов упражнений на формирование правильной осанки 

и коррекции физического развития (по индивидуальным заданиям), 

закаливающих процедур (способами обтирания и обливания под душем). 

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного 

отдыха и досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего 

инвентаря и оборудования. 

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий 

физической культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение 

правильности осанки и формы стопы. 
 

5 класс - 102 часа  

1. Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. Название снарядов и 

гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, 

метании, прыжках. Значение утренней зарядки. Правила безопасности при 

занятиях физическими упражнениями. 

Приобретение знаний, умений, навыков по разделам физической 

культуры; запоминание различных терминов, их сочетаний; словесное 

опосредование двигательных действий; оценка выполнения физических 

упражнений товарищами и самооценка; умение выполнять движения по 

словесной инструкции; словесная регуляция двигательных действий; оценка 

уровня развития двигательных способностей и двигательных качеств   

учащихся.  



 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция 

развития восприятия, представлений, ощущений; коррекция развития памяти; 

коррекция развития внимания; 

комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

самостоятельного выполнения; обучение движениям и правила формирования 

осанки; комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и 

тестирование физических качеств. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Водные процедуры.  

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, 

связанными с умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и 

регуляция движений. Специальные дыхательные упражнения. 

Способы самоконтроля. Тестирование физических (двигательных) 

способностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и 

гибкости. 

2. Способы физкультурной деятельности (отдельных часов не 

выделяется) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок.  

3.Физическое совершенствование (102ч) 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге.  

3.2.1 Легкая атлетика (33ч) 

Беговая подготовка. Сочетание различных видов ходьбы, ходьба под счет. 

Обычный бег, бег с ускорением, бег с ускорением из различных исходных 

положений. Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в заданном 

коридоре, бег с высоким подниманием бедра. Развитие скоростных качеств, 

выносливости. Бег 30м, 60м, челночный бег. Смешанное передвижение. 

Равномерный, медленный бег до 8 мин. 6-минутный бег. равномерный бег с 

последующим ускорением, бег с изменением частоты шагов. Ходьба в быстром 

темпе, в приседе. Сочетание различных видов ходьбы. Понятие быстрый старт. 

Быстрый бег на месте до10 с.  

Игры и эстафеты с бегом на местности. Преодоление препятствий. 

Подвижные игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера», «Воробьи и 

вороны», «День и ночь», «Совушка», «Волк во рву», «Планеты», «Третий 

лишний». 

Прыжковая подготовка.  



 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед на месте и с 

поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. Прыжки в длину с разбега на результат (зона 

отталкивания 60-70 см) прыжки с ноги на ногу до 20 м. 

Прыжки со скакалкой. Прыжки в длину с разбега с отталкиванием одной 

и приземлением на две ноги. Спрыгивание и запрыгивание. Прыжок в высоту с 

разбега с отталкиванием одной ногой. Эстафеты, подвижные игры 

«Парашютисты», «Кузнечики», «Прыжок за прыжком». Развитие прыгучести, 

скоростно-силовых качеств. 

Броски большого мяча, метания малого мяча.  

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений. метание малого 

мяча на дальность из-за головы Метание малого мяча из положения стоя грудью 

по направлению метания на дальность и заданное расстояние. Передача 

набивного мяча в максимальном темпе по кругу. Подвижная игра «К своим 

флажкам», «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы», «Попади 

в цель». Развитие скоростно-силовых способностей. 

3.2.2. Гимнастика с основами акробатики (24ч) 

Акробатические упражнения  

Выполнять разминку, направленную на развитие гибкости, координации, 

разминка на матах. Разминка с обручами, лазанье по гимнастической стенке, по-

движная игра «Белочка-защитница» 

Группировка.  Перекаты в группировке. Перекаты в группировке лежа на 

животе и из упора стоя на коленях. Сед руки в стороны. Упор присев - упор 

лежа -  упор присев.  Стойка на лопатках.  Ранее изученная акробатическая 

комбинация. 

Снарядная гимнастика  

Лазание по канату. Перелезание через козла.   Игра «Фигуры», «Западня», 

«Обезьянки», «Тише едешь – дальше будешь». Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи.Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через препятствия. С места толчком одной ногой, 

напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок через 

гимнастического козла.Опорный прыжок с разбега через гимнастического 

козла. Висы на перекладине. 

Прикладная гимнастика  

Упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами 

3.2.3 Подвижные игры с элементами спортивных игр (26 ч) 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

поведения и безопасности 

Подвижные игры с развитием скоростных, скоростно-силовых, 

способности к ориентированию в пространстве: «К своим флажкам», «Два 

мороза», «Пятнашки», «Пусто»,«Прыгающие воробышки», «Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры», «Кто быстрее», «Волк во рву». 

Игры с элементами легкой атлетики: «Кот и мыши», «Кто быстрее», 

«Пятнашки», «Прыжок за прыжком» 



 

Игры на основе спортивных игр. Ловля мяча индивидуально, в парах, стоя 

на месте и в шаге. Передача мяча в парах, стоя на месте и в шаге. Броски мяча 

стоя на месте и в шаге. Ведение мяча стоя на месте и в движении шагом по 

прямой. «Школа мяча». «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Бросок ногой», 

«Гонка мячей», «Играй, играй, мяч не теряй», «Метко в цель», «Мяч соседу», 

«Мяч в корзину», «Перестрелка». 

Игры на материале «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Совушка», «Прокати быстрее мяч», «Веревочка под ногами» «Салки-

догонялки», «Смена мест», «Что изменилось», «Становись- разойдись». 

3.2.4. Кроссовая подготовка (19ч) 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости: кросс по 

слабопересеченной местности; упражнений на выносливость; кроссовый бег до 

1 км. Равномерный бег  до 3 мин. Медленный бег до 4 мин. Бег с преодолением 

препятствий.    

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Составление 

комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Проведение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов 

упражнений на формирование правильной осанки и коррекции физического 

развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способами 

обтирания и обливания под душем). 

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и 

досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и 

оборудования. 

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий 

физической культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение 

правильности осанки и формы стопы. 

 

6 класс - 102 часа  

1. Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. Название снарядов и 

гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, 

метании, прыжках. Значение утренней зарядки. Правила безопасности при 

занятиях физическими упражнениями. 

Здоровье и физическое развитие человека. Строение тела человека, - 

положения тела в пространстве (стойки, седы, упоры, висы). 

Приобретение знаний, умений, навыков по разделам физической 

культуры; запоминание различных терминов, их сочетаний; словесное 

опосредование двигательных действий; оценка выполнения физических 

упражнений товарищами и самооценка; умение выполнять движения по 

словесной инструкции; словесная регуляция двигательных действий; оценка 

уровня развития двигательных способностей и двигательных качеств   

учащихся.  



 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция 

развития восприятия, представлений, ощущений; коррекция развития памяти; 

коррекция развития внимания; 

комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их 

самостоятельного выполнения; обучение движениям и правила формирования 

осанки; комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Соревновательная деятельность. Контроль за правильностью выполнения 

физических упражнений и тестирование физических качеств. 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений и 

тестирование физических качеств. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Водные процедуры.  

Способы саморегуляции. Овладение приемами саморегуляции, 

связанными с умениями учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Контроль и 

регуляция движений. Специальные дыхательные упражнения. 

Способы самоконтроля. Тестирование физических (двигательных) 

способностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и 

гибкости. 

2. Способы физкультурной деятельности (отдельных часов не 

выделяется) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок.  

3.Физическое совершенствование (102ч) 

3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков) 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 

«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 

шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 

на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге.  

3.2.1 Легкая атлетика (33ч) 

Беговая подготовка. Сочетание различных видов ходьбы, ходьба под счет. 

Бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами правым, левым, боком вперед, с захлестыванием голени 

назад. Бег в коридорчике 30-40 см из различных и. п. с максимальной 

скоростью до 60 м, с изменением скорости, с прыжками через условные рвы 

под звуковые и световые сигналы Бег с вращением вокруг своей оси на 

полусогнутых ногах, зигзагом, в парах; с преодолением препятствий (мячи, 

палки и т. п.); по размеченным участкам дорожки. Эстафеты с бегом на 

скорость. Эстафеты «Смена сторон, «Вызов номеров», «Круговая эстафета» 

(расстояние 5-15 м). «Встречная эстафета» (расстояние 10-20 м). Бег с 

ускорением от 15 до 30 м. Бег 30 м, 60 м на время. Игры и эстафеты с бегом на 

местности. Преодоление препятствий. Подвижные игры «Два мороза», «Гуси-



 

лебеди», «Вызов номера», «Воробьи и вороны», «День и ночь», «Совушка», 

«Волк во рву», «Планеты», «Третий лишний». 

Прыжковая подготовка.  

Прыжки на заданную длину по ориентирам; на расстояние 60- 70 см в 

полосу приземления шириной 30 см. Прыжки в длину с места. Многоразовые на 

правой и левой ноге. Прыжки в длину с разбега (согнув ноги). Прыжки через 

набивные мячи, веревочку (высота 30- 40 см) с 3-4 шагов; через длинную 

неподвижную и качающуюся скакалку. Многоскоки (тройной, пятерной, 

десятерной). Эстафеты с прыжками на одной ноге (до 10 прыжков). Игры с 

прыжками и осаливанием на площадке небольшого размера Игры с прыжками с 

использованием скакалки. Эстафеты, подвижные игры «Парашютисты», 

«Кузнечики», «Прыжок за прыжком». Развитие прыгучести, скоростно-силовых 

качеств. 

Броски большого мяча, метания малого мяча.  

Метание малого мяча с места из положения стоя боком в направлении 

метания на дальность. Метание малого мяча на заданное расстояние в 

горизонтальную и вертикальную цель. Бросок набивного мяча (1 кг) двумя 

руками из-за головы, от груди, снизу вперед-вверх, из положения стоя грудью в 

направлении метания, левая (правая) нога впереди, с места; то же с шага на 

дальность и заданное расстояние. Передача набивного мяча в максимальном 

темпе по кругу. Подвижная игра «К своим флажкам», «Попади в мяч», «Кто 

дальше бросит», «Разгрузи арбузы», «Попади в цель». Развитие скоростно-

силовых способностей. 

3.2.2. Гимнастика с основами акробатики (24ч) 

Акробатические упражнения  

Выполнять разминку, направленную на развитие гибкости, координации, 

разминка на матах. Разминка с обручами, лазанье по гимнастической стенке, 

подвижная игра «Белочка-защитница» 

Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, обручем, 

флажками. Основная стойка; построение в колонну по одному и в шеренгу, в 

круг. Команды «Становись!», «Равняясь!», «Смирно!», «Вольно!»; рапорт 

учителю; повороты кругом на месте; расчет по порядку; перестроение из одной 

шеренги в две уступами, из колонны по одному в колонну по два и три в 

движении с поворотом. Основные положения и движения рук, ног, туловища, 

выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, туловища с 

одноименными и разноименными движениями рук. Комбинации (комплексы) 

общеразвивающих упражнений различной координационной сложности. 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во 

время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение 

напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание. 

Выполнение освоенных общеразвивающих упражнений с предметами и без 

предметов, упражнений на снарядах, акробатических упражнений на 

равновесие. 

Снарядная гимнастика  



 

Лазание по канату. Перелезание через козла. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через препятствия. С места толчком одной ногой, 

напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок через 

гимнастического козла. На гимнастической стенке вис прогнувшись, 

подтягивание в висе, поднимание ног в висе. Лазанье по гимнастической стенке 

и канату; перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. 

Перелезание через гимнастического козла. Опорные прыжки на горку из 

гимнастических матов, козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом 

рук. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); 

ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 

90° и 180°; опускание в упор, стоя на колене (правом, левом); ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Шаг с прискоком; приставные шаги. Игра «Фигуры», 

«Западня», «Обезьянки», «Тише едешь – дальше будешь». 

Прикладная гимнастика  

Висы на перекладине. Упражнения на низкой перекладине — вис на 

согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами 

3.2.3 Подвижные игры с элементами спортивных игр (26 ч) 

Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

поведения и безопасности 

Подвижные игры с развитием скоростных, скоростно-силовых, 

способности к ориентированию в пространстве: «Прыжки по полоскам», 

«Космонавты», «Пятнашки», «Пустое место», «Кто быстрее», «Волк во рву». 

Игры с элементами легкой атлетики: «Кот и мыши», «Кто быстрее», 

«Пятнашки», «Прыжок за прыжком». 

Игры на основе спортивных игр. Перемещения в баскетболе и волейболе, 

повороты, остановки. Ловля мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в 

движении в треугольниках, квадратах, кругах. Передача мяча в парах, стоя на 

месте и в движении в треугольниках, квадратах, кругах. Броски мяча стоя на 

месте и в шаге. Ведение мяча стоя на месте и в движении с изменением 

направления и скорости. Подачи мяча, прием и передача мяча «Школа мяча». 

Броски по воротам с 3-4 м и броски в цель (в ходьбе и медленном беге), удары 

по воротам в футболе. «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Бросок ногой», 

«Гонка мячей», «Играй, играй, мяч не теряй», «Метко в цель», «Мяч соседу», 

«Подвижная цель»», «Перестрелка», «Кто дальше бросит», «Точный расчет», 

«Гонка мячей по кругу», «Удочка», «День и ночь», «Бросок мяча в колонне». 

Игры на материале «Гимнастика с основами акробатики»: «Точный 

поворот», «Не ошибись!», «Прокати быстрее мяч», «Веревочка под ногами» 

«Салки-догонялки», «Быстро по местам», «Что изменилось», «Три движения». 

Подвижные игры на материале «Спортивные игры», с элементами 

спортивных игр (с элементами баскетбола, волейбола, футбола). 

Основная направленность. Ловля мяча индивидуально, в парах, стоя на 

месте и в шаге. Передача мяча в парах, стоя на месте и в шаге. Броски мяча стоя 

на месте и в шаге. Ведение мяча стоя на месте и в движении шагом по прямой. 

«Школа мяча». «Мяч в корзину». «Попади в обруч». «Борьба за мяч». 



 

«Перестрелка». «Мини-баскетбол». «Мини-пионербол». «Гонка мячей», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд». Варианты игры в футбол. 

3.2.4. Кроссовая подготовка (19ч) 

Смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 800 м. 

Смешанное передвижение (бег в чередовании с ходьбой) до 1 км. Бег с 

преодолением горизонтальных и вертикальных препятствий на местности 

наступанием, перешагиванием и прыжком в шаге. Игры и эстафеты на 

местности. Преодоление естественных препятствий. Встречная эстафета 15-

20м. Равномерный, медленный бег до 6 мин. Кросс по слабопересеченной 

местности до 1 км. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) Составление 

комплексов упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Проведение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов 

упражнений на формирование правильной осанки и коррекции физического 

развития (по индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способами 

обтирания и обливания под душем). 

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и 

досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и 

оборудования. 

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий 

физической культурой. Измерения своего роста, массы тела, определение 

правильности осанки и формы стопы. 

 



 

Тематическое планирование 

1 класс 
№ п/п Разделы, темы Кол-во часов Характеристика деятельности обучающихся 

1.1. Физическое совершенствование 99  

1.1.1 Гимнастика 

 

80 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 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 

Описывать технику прыжковых упражнений 

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.   Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении акробатических упражнений.           



 

Проявлять качества силы, координации и выносливости при 

выполнении акробатических упражнений и комбинаций. 

Осваивать технику прыжковых упражнений, технику прыжка в длину с 

места.                 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении прыжковых упражнений. Проявлять 

качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении 

прыжковых упражнений.   Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении прыжковых упражнений. 



 

1.1.2 Подвижные игры 

 

19 Осваивать универсальные умения в организации и проведении 

подвижных игр.                             Излагать правила и условия 

проведения подвижных игр.  Осваивать двигательные действия, 

составляющие содержание подвижных игр.          Взаимодействовать в 

парах и группах при выполнении технических действий в подвижных 

играх.                 Моделировать технику выполнения игровых действий в 

зависимости от изменения условий и двигательных задач. Принимать 

адекватные решения в условиях игровой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

2 класс 
№ п/п Разделы, темы Кол-во часов Характеристика деятельности обучающихся 

1 Физическое совершенствование 102  

1.1.1 Гимнастика 

 

80 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 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 

Описывать технику прыжковых упражнений 

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.   Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений. Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 



 

Осваивать технику прыжковых упражнений, технику прыжка в длину с 

места. Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении прыжковых упражнений. Проявлять 

качества силы, быстроты, выносливости и координации при 

выполнении 

прыжковых упражнений.   Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении прыжковых упражнений. 

1.1.2 Подвижные игры 

 

22 Осваивать универсальные умения в организации и проведении 

подвижных игр. Излагать правила и условия проведения подвижных 

игр.  Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при выполнении 

технических действий в подвижных играх. Моделировать технику 

выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и 

двигательных задач. Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

3 класс 
№ п/п Разделы, темы Кол-во часов Характеристика деятельности обучающихся 

1 Физическое совершенствование 102  

1.1. Легкая атлетика 33  

1.1.1 Беговая подготовка 

 

11 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. 

1.1.2 Прыжковая подготовка 

 

11 Описывать технику прыжковых упражнений 

Осваивать технику прыжковых упражнений, технику прыжка в длину 

с места. Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации 

при выполнении 

прыжковых упражнений.   Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении прыжковых упражнений. 

1.1.3 Броски большого мяча, метания малого 

мяча  

  

11 

 

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 

1.2. Гимнастика с основами акробатики 24  

1.2.1 Акробатические упражнения 

 

8 Выполнять разминку, направленную на развитие координации 

движений, понимать правила подвижной игры «Командные хвостики» 

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.   Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений.  Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

1.2.2 Снарядная гимнастика  

 

8 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.                     Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении гимнастических упражнений.     

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. Описывать технику гимнастических 

упражнений на снарядах. Осваивать технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах.  Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении гимнастических упражнений.    Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений 

1.2.3 Прикладная гимнастика  8 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной 



 

 направленности.  Осваивать технику физических упражнений 

прикладной направленности.  Выявлять характерные ошибки при 

выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности.  Проявлять качества силы и координации при 

выполнении упражнений прикладной направленности. Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

1.3. Подвижные игры с элементами спортивных 

игр  

26  

1.3.1 Подвижные игры  

  

7 Осваивать универсальные умения в организации и проведении 

подвижных игр.  Излагать правила и условия проведения подвижных 

игр.  Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

подвижных игр.          Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. Моделировать 

технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности.  

1.3.2 Подвижные игры на основе баскетбола  

 

7 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.   

1.3.3 Подвижные игры на основе волейбола  

 

6 

 

 

 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр.            

1.3.4 Подвижные игры на основе футбола  

 

6 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 

1.4 Кроссовая подготовка 19  



 

Тематическое планирование 

4 класс 
№ п/п Разделы, темы Кол-во часов Характеристика деятельности обучающихся 

1 Физическое совершенствование 102  

1.1 Легкая атлетика 33  

1.1.1 Беговая подготовка 

 

11 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. 

1.1.2 Прыжковая подготовка 

 

11 Описывать технику прыжковых упражнений 

Осваивать технику прыжковых упражнений, технику прыжка в длину 

с места. Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации 

при выполнении 

прыжковых упражнений.   Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении прыжковых упражнений. 

1.1.3 Броски большого мяча, метания малого 

мяча  

  

11 

 

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 

1.2. Гимнастика с основами акробатики 24  

1.2.1 Акробатические упражнения 

 

8 Выполнять разминку, направленную на развитие координации 

движений, понимать правила подвижной игры «Командные хвостики» 

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.   Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений.  Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

1.2.2 Снарядная гимнастика  

 

8 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.                     Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении гимнастических упражнений.     

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. Описывать технику гимнастических 

упражнений на снарядах. Осваивать технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах.  Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении гимнастических упражнений.    Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений 

1.2.3 Прикладная гимнастика  8 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной 



 

 направленности.  Осваивать технику физических упражнений 

прикладной направленности.  Выявлять характерные ошибки при 

выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности.  Проявлять качества силы и координации при 

выполнении упражнений прикладной направленности. Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

1.3. Подвижные игры с элементами спортивных 

игр  

26  

1.3.1 Подвижные игры  

  

7 Осваивать универсальные умения в организации и проведении 

подвижных игр.  Излагать правила и условия проведения подвижных 

игр.  Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

подвижных игр.          Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. Моделировать 

технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности.  

1.3.2 Подвижные игры на основе баскетбола  

 

7 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.   

1.3.3 Подвижные игры на основе волейбола  

 

6 

 

 

 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр.            

1.3.4 Подвижные игры на основе футбола  

 

6 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 

1.4 Кроссовая подготовка 19  



 

Тематическое планирование 

5 класс 
№ п/п Разделы, темы Кол-во часов Характеристика деятельности обучающихся 

1 Физическое совершенствование 102  

1.1 Легкая атлетика 33  

1.1.1. Беговая подготовка 

 

11 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. 

1.1.2 Прыжковая подготовка 

 

11 Описывать технику прыжковых упражнений 

Осваивать технику прыжковых упражнений, технику прыжка в длину 

с места. Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации 

при выполнении 

прыжковых упражнений.   Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении прыжковых упражнений. 

1.1.3 Броски большого мяча, метания малого 

мяча  

  

11 

 

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 

1.2. Гимнастика с основами акробатики 24  

1.2.1. Акробатические упражнения 

 

8 Выполнять разминку, направленную на развитие координации 

движений, понимать правила подвижной игры «Командные хвостики» 

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.   Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений.  Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

1.2.2 Снарядная гимнастика  

 

8 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.                     Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении гимнастических упражнений.     

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. Описывать технику гимнастических 

упражнений на снарядах. Осваивать технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах.  Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении гимнастических упражнений.    Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений 

1.2.3. Прикладная гимнастика  8 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной 



 

 направленности.  Осваивать технику физических упражнений 

прикладной направленности.  Выявлять характерные ошибки при 

выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности.  Проявлять качества силы и координации при 

выполнении упражнений прикладной направленности. Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

1.3. Подвижные игры с элементами спортивных 

игр  

34  

1.3.1 Подвижные игры  

  

9 Осваивать универсальные умения в организации и проведении 

подвижных игр.  Излагать правила и условия проведения подвижных 

игр.  Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

подвижных игр.          Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. Моделировать 

технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности.  

1.3.2 Подвижные игры на основе баскетбола  

 

9 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.   

1.3.3. Подвижные игры на основе волейбола  

 

8 

 

 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр.            

1.3.4 Подвижные игры на основе футбола  

 

8 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 

1.4 Кроссовая подготовка 11  



 

Тематическое планирование 

6 класс 
№ п/п Разделы, темы Кол-во часов Характеристика деятельности обучающихся 

1 Физическое совершенствование 102  

1.1 Легкая атлетика 33  

1.1.1. Беговая подготовка 

 

13 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. 

1.1.2. Прыжковая подготовка 

 

10 Описывать технику прыжковых упражнений 

Осваивать технику прыжковых упражнений, технику прыжка в длину 

с места. Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 

прыжковых упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении прыжковых упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации 

при выполнении 

прыжковых упражнений.   Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении прыжковых упражнений. 

1.1.3 Броски большого мяча, метания малого 

мяча  

  

10 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 

1.2. Гимнастика с основами акробатики 24  

1.2.1. Акробатические упражнения 

 

8 Выполнять разминку, направленную на развитие координации 

движений, понимать правила подвижной игры «Командные хвостики» 

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.   Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений.  Проявлять качества силы, 

координации и выносливости при выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

1.2.2. Снарядная гимнастика  

 

8 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.                     Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении гимнастических упражнений.     

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. Описывать технику гимнастических 

упражнений на снарядах. Осваивать технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах.  Выявлять и характеризовать 

ошибки при выполнении гимнастических упражнений.    Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений 

1.2.3. Прикладная гимнастика  8 Описывать технику гимнастических упражнений прикладной 



 

 направленности.  Осваивать технику физических упражнений 

прикладной направленности.  Выявлять характерные ошибки при 

выполнении гимнастических упражнений прикладной 

направленности.  Проявлять качества силы и координации при 

выполнении упражнений прикладной направленности. Соблюдать 

правила техники безопасности при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

1.3. Подвижные игры с элементами спортивных 

игр  

34  

1.3.1. Подвижные игры  

  

9 Осваивать универсальные умения в организации и проведении 

подвижных игр.  Излагать правила и условия проведения подвижных 

игр.  Осваивать двигательные действия, составляющие содержание 

подвижных игр. Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в подвижных играх. Моделировать 

технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач. Принимать адекватные решения в 

условиях игровой деятельности.  

1.3.2. Подвижные игры на основе баскетбола  

 

9 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.   

1.3.3. Подвижные игры на основе волейбола  

 

8 

 

 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

1.3.4. Подвижные игры на основе футбола  

 

8 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 

1.4 Кроссовая подготовка 19  



 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Печатные пособия 

 учебник «Физическая культура» 1 — 4 классы: учеб. для 

общеобразовательных организаций/ В.И.Лях –5-е изд.– М.: 

Просвещение, 2018 г. 176 с.  

Технические средства обучения 

 видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» 

 аудиозаписи 

 мультимедийный компьютер 

 сканер 

 принтер лазерный 

 мультимедиапроектор 

 экран (на штативе или навесной) 

Учебно-практическое оборудование 

Гимнастика: 

 стенка гимнастическая  

 козел гимнастический  

 перекладина гимнастическая 

 канат для лазания, с механизмом крепления 

 мост гимнастический подкидной 

 скамейка гимнастическая жесткая 

 скамья атлетическая, наклонная 

 коврик гимнастический 

 маты гимнастические 

 мяч набивной (1 кг) 

 мяч малый (теннисный) 

 обруч гимнастический 

 сетка для переноса малых мячей 

 канат для перетягивания 

Легкая атлетика: 

 планка для прыжков в высоту 

 стойки для прыжков в высоту 

 конусы разметочные 

 рулетка измерительная (5м) 

 номера нагрудные 



 

 

 палочка эстафетная 

 мячи для метания 

Подвижные и спортивные игры: 

 комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

 щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

 мячи баскетбольные 

 сетка для переноса и хранения мячей 

 сетка волейбольная 

 мячи волейбольные 

 табло перекидное 

 ворота для мини-футбола 

 сетка для ворот мини-футбола 

 мячи футбольные 

 номера нагрудные 

 насос для мячей 

 фишки 

Помещения: 

 -спортивный зал  

 зоны рекреации 

 кабинет учителя 

Средства доврачебной помощи: 

 аптечка медицинская 

 

 

  

 

 

  



 

 

 


