
1. Пояснительная записка по учебному предмету «физическая культура» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СШ № 48 

представляет собой документ, который определяет содержание образования и 

особенности учебно-воспитательного процесса в начальной школе. 

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

компетенцию образовательной организации входит разработка и утверждение образовательных программ, обязательной 

составляющей которых являются рабочие программы учебных курсов и дисциплин образовательной организации. П Программа 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом 

федеральных и примерных программ по учебным предметам (Физическая культура. 1–4 классы. М.: Просвещение). Программа 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. Примерное распределение учебных часов по разделам 

программы и календарно-тематическое планирование соответствуют методическим рекомендациям авторов учебно-методических 

комплектов. 

 Программа по предмету Физическая культура для 1-4 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 

6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования»), 

примерной программы по физической культуре Федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования и авторской программы 

«Физическая культура 1-4 классы» В.И. Ляха (М, «Просвещение», 2013 год). 

 

Общая характеристика учебного предмета «физическая культура» 
Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, предназначенный для реализации 

государственного образовательного стандарта, определяющего обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ общего образования, а также уровень подготовки учащихся. Ее основная задача – обеспечить выполнение учителем 

государственных образовательных стандартов и учебного плана по предмету. 

Рабочая программа составляется учителем самостоятельно либо группой учителей, специалистов по предмету на основе 

примерной или авторской рабочей программы сроком на один учебный год для каждого класса (параллели). Рабочая программа 

реализует право каждого учителя расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, определять 

последовательность изучения материала, распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными 

целями и задачами. При необходимости в течение учебного года учитель может вносить в учебную программу коррективы: 

изменять последовательность уроков внутри темы, переносить сроки проведения контрольных работ. 



Цель обучения – формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи обучения: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений само- регуляции средствами физической культуры; 

• обучение методике движений; 

• развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, 

временных и силовых параметров движений; равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных (скоростные, 

скоростно-силовые, выносливость и гибкость) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на состояние 

здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; 

• формирование установки  на  сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным 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 

(представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 
 

Описание места учебного предмета «физическая культура» в учебном плане 

Обучение ведётся по учебникам В. И. Ляха «Физическая культура» 1 - 4 кл: учеб для общеобразовательных организаций: 

Просвещение, которые составляют единую линию учебников, соответствуют федеральному государственному образовательному 

стандарту (учебно-методическому комплекту В.И. Ляха (М.: Просвещение)). 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 



изучение физической культуры в начальной школе выделяется 270 ч, из них в 1 классе 66 

учебных часов (2ч в неделю, 33 учебные недели), по 68 час во 2 - 3 классах (2 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе), а так же согласно приказу Минобрнауки от 30 

августа 2010 г №889 на изучение предмета на ступени общего начального образования, 

выделяется еще 1 ч в неделю, который идёт на расширение ФГОС.  

Таким образом на изучение предмета физическая культура в 1 классе 99 часов, 2 – 3 классах по 102 часа, 4 классе – 68 

часов. 

Структура курса: программа состоит из трех разделов: «Знания о физической 

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

(операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). Раздел «Плавание» из - за отсутствия реальных возможностей для освоения 

школьниками содержания, заменяется легкоатлетическими и общеразвивающими 

упражнениями. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «физическая культура» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Федерального государственного образовательного стандарта (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) данная рабочая программа для 1 класса 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, принятие и освоение 

социальной роли; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 



нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

• Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

• Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психического), о ее позитив- ном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация движений, гибкость). 

 

Содержание учебного предмета: «физическая культура» 

 



Содержание курса 1 класс 

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как возникли 

физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об Олимпийских играх – когда 

появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое физическая культура; получат представление о 

том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое 

личная гигиена человека; получат первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; 

узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; размыкаться 

на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, 

кругом; команды «равняйсь», «смирно», 

«по порядку рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом 

марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную на развитие координации движений; 

подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить станции круговой 

тренировки; выполнять различные перекаты,  

«мост», стойку на лопатках, лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять 

висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис 

прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м; 

выполнять челночный бег 3×10 м; беговую разминку; метание как на дальность, так и на точность; технике 

прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной 

вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; 

выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием как с палками, 

так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками и без них, спуск под уклон в основной 

стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км; кататься на 

лыжах «змейкой». 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: с элементами спортивных игр, лёгкой 

атлетики, гимнастики, лыжных гонок. 

Содержание курса 2 класс 

«Знания о физической культуре» – выполнять организационно-методические требования, которые 



предъявляются на уроке 

физкультуры, рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, 

что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь при травмах, 

вести дневник самоконтроля; 

«Гимнастика с элементами акробатики» – строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперед из 

положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять 

вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, 

выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на 

гимнастических кольцах, вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на 

пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, проходить станции круговой тренировки, 

скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на 

координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с 

мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 

«Легкая атлетика» – технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с высокого старта, 

выполнять челночный бег 3 × 10 м, беговую разминку, метание как на дальность, так и на точность, 

прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку ногой, преодолевать полосу 

препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски 

набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км; 

«Лыжная подготовка» – передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и 

без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падением, 

проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, подниматься на склон «полуелочкой», 

«елочкой», а также спускаться в основной стойке, передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную 

игру на лыжах 

       «Подвижные игры» Ученики научатся играть в подвижные игры: с элементами спортивных игр, лёгкой 

атлетики, гимнастики, лыжных гонок. 

Содержание курса 3 класс 

    «Знания о физической культуре» – выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник 

самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, об 

органах чувств, объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы 



сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи 

и соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры волейбол; 

  «Гимнастика с элементами акробатики» – выполнять строевые упражнения (строиться в шеренгу, колонну, 

перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с резиновыми кольцами 

и кружочками, , с обручами, с гимнастичской палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической 

скамейке, на матах, разминки, направленные на развитие координации движений и гибкости, прыжковую 

разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, 

наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из 

положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, выполнять перекаты, кувырок 

вперед с места, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической 

стенке, лазать по канату в три приема, мост, стойку на лопатках, висеть завесом одной и двумя ногами на 

перекладине, 

прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения на 

гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и 

вперед), лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча; 

по разделу «Легкая атлетика» – технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на дальность, 

пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег 3 × 10 м на время, прыгать в длину с места и с 

разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту спиной вперед, прыгать на мячах-, бросать 

набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», 

«из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить полосу препятствий; 

«Лыжная подготовка» – передвигаться на лыжах скользящим 

шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременными ходами, выполнять повороты на лыжах 

переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, 

подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в 

низкой стойке, тормозить «плугом». 
 

Содержание курса 3 класс 
 

 «Знания о физической культуре» – выполнять организационно-методические требования, которые 

предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник 



самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и 

физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне; 

«Гимнастика с элементами акробатики» – выполнять строевые упражнения, наклон вперед из положения 

сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, кувырок 

назад, стойку на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, опорный прыжок, проходить станции 

круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку 

самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на 

месте, бегом, гимнастическими палками, набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, 

обручами, направленные на развитие гибкости и координации движений, на матах, запоминать небольшие 

временные промежутки, подтягиваться, отжиматься; 

«Легкая атлетика» – пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мешочек на дальность и 

мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием, 

спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч способа- ми «из-за головы», «от груди», 

«снизу», правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку; 

«Лыжная подготовка» – передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с лыжными палками и без 

них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, попеременным и одновременным одношажным 

ходом, «змейкой», выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, подъем. 

 

«Подвижные и спортивные игры» – Ученики научатся играть в подвижные игры: с элементами спортивных 

игр, лёгкой атлетики, гимнастики, лыжных гонок. 

 

К числу планируемых результатов освоения программы отнесены: 

• личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 

• метапредметные результаты, освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты, освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 



получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

Основы знаний 

▪ Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, 

логично его излагает, используя в деятельности. 

▪ Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержится небольшие неточности и незначительные ошибки. 

▪ Оценка «3» - ставится за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, 

нет должной аргументации и умения использовать знания на практике. 

▪ Оценка «2» - выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

Техника владения двигательными действиями, умениями и навыкам 

▪ Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и чётко, 

учащиеся по заданию учителя используют их в нестандартных ситуациях. 

▪ Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, наблюдается скованность 

движений. 

▪ Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но одна грубая или несколько мелких ошибок, 

приведших к неуверенному и напряжённому выполнению. 

▪ Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечётко; отказ от 

выполнения двигательного действия; не готовность к уроку (отсутствие формы) 

Техника выполнения двигательного действия в спортивных играх 

▪ Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, уверенно, в надлежащем ритме, 

легко и четко, учащийся овладел формой движения; в играх проявил большую активность, находчивость, ловкость, умение 

действовать в коллективе, точно соблюдать правила. 

▪ Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая 

связанность движений; в играх учащийся проявил себя недостаточно активным, ловким. 

▪ Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но напряженно или вяло, недостаточно уверенно, 



допущены незначительные ошибки при выполнении; в играх учащийся проявил себя малоактивным, допускал небольшие 

нарушения правил. 

▪ Оценка «2» - двигательное действие не выполнено или выполнено неправильно, неуверенно, небрежно; допущены 

значительные ошибки; в играх учащийся обнаружил неловкость, нерасторопность, неумение играть в коллективе (команде), 

отказ выполнить двигательное действие без уважительной причины или учащийся не смог выполнить упражнение. 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе оцениваются на общих основаниях, 

за исключением тех видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, имеющие справку об освобождении от 

уроков физкультуры не оцениваются.  Итоговая оценка по предмету выставляется за усвоение темы, раздела за четверть (в 

старших классах за полугодие), учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за усвоение всех 

составляющих успеваемости: 

 знания 

 двигательные умения и навыки 

 сдвиги в развитии физических способностей 

 умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, о оформление планов проведения самостоятельных 

занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 

колич. 
Примечание 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт начального общего образования по 

физической культуре 

д Стандарт по физической культуре, примерные программы, 

авторские рабочие программы входят в состав обязательного 

программно-методического обеспечения кабинета по 

физической культуре (спортивного зала) 
1.2 Стандарт основного общего образования по физической 

культуре 

 

1.3 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

физической культуре (базовый уровень) 

 

1.4 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

физической культуре (профильный уровень) 

 

1.5 Примерная программа по физической культуре 

начального общего образования по физической 

культуре 

 

1.6 Примерная программа по физической культуре 

основного общего образования по физической культуре 

д 

1.7 Примерная программа по физической культуре среднего 

(полного) общего образования (базовый профиль) 

 

1.8 Примерная программа по физической культуре среднего 

(полного) общего образования (профильный уровень) 

 

1.9 Авторские рабочие программы по физической культуре д 

1.10 Учебники по физической культуре к В библиотечный фонд входят комплекты учебников, 

рекомендуемых или допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации 



№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 

колич. 
Примечание 

1.11 Дидактические материалы по основным разделам и 

темам учебного предмета «Физическая культура» 

г Комплекты разноуровневых тематических заданий, 

дидактических карточек 

1.12 Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, Олимпийскому движению 

д В составе библиотечного фонда 

1. 

13 

Методические издания по физической культуре для 

учителей 

д Методические пособия и рекомендации, журнал  

«Физическая культура в школе» 

2. Демонстративные печатные пособия 

2.1 Таблицы по стандартам физического развития и 

физической подготовленности 

д  

2.2 Плакаты методические д Комплекты плакатов по методике обучения двигательным 

действиям, гимнастическим комплексам, общеразвивающим 

и корригирующим упражнениям 

2.3 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей 

физической культуры спорта и Олимпийского движения 

д  

3. Экранно-звуковые пособия 

3.1 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного 

предмета «Физическая культура» 

д  

3.2 Аудиозаписи д Для проведения гимнастических комплексов, обучения 

танцевальным движениям; 

проведения спортивных соревнований и физкультурных 

праздников 

 4.Технические средства обучения 

4.1 Телевизор с универсальной подставкой д Телевизор не менее 72 см по диагонали 

4.2 Видеомагнитофон с комплектом видеокассет д  

4.3 Аудио-центр с системой озвучивания спортивных залов 

и площадок 

д Аудио-центр с возможностью использования аудио-дисков, 

CD R, CD RW, МРЗ, а также магнитных записей 



№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 

колич. 
Примечание 

4.4. Радиомикрофон (петличный) д  

4.5. Мегафон д  

4.6 Мультимедийный компьютер д Технические требования: графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность выхода в Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

4.7 Сканер д  

4.8. Принтер лазерный д  

4.9. Копировальный аппарат д Может входить в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

4.10 Цифровая видеокамера д Могут входить в материально-техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

4.11 Цифровая фотокамера д  

4.12 Мультимедиапроектор д  

4.13 Экран (на штативе или навесной) д Минимальные размеры 1,25х1,25 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Гимнастика 

5.1. Стенка гимнастическая г  

5.2 Бревно гимнастическое напольное г  

5.3 Бревно гимнастическое высокое г  

5.4. Козел гимнастический г  

5.5. Конь гимнастический к  



№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 

колич. 
Примечание 

5.6 Перекладина гимнастическая г  

5.7. Брусья гимнастические, разновысокие г  

5.7 Брусья гимнастические, параллельные г  

5.8. Кольца гимнастические, с механизмом крепления г  

5.9 Канат для лазания, с механизмом крепления г  

5.10 Мост гимнастический подкидной г  

5.11 Скамейка гимнастическая жесткая г  

5.12 Скамейка гимнастическая мягкая г  

5.13 Комплект навесного оборудования г В комплект входят: перекладина, брусья, мишени для 

метания 

5.14 Контейнер с набором т/а гантелей г  

5.15 Скамья атлетическая, вертикальная г  

5.16 Скамья атлетическая, наклонная г  

5.17 Стойка для штанги г  

5.18 Штанги тренировочные г  

5.19 Гантели наборные г  

5.20 Вибрационный тренажер М.Ф.Агашина г  

5.21 Коврик гимнастический к  

5.22 Станок хореографический г  

5.23 Акробатическая дорожка г  

5.24 Покрытие для борцовского ковра г  

5.25 Маты борцовские г  

5.26 Маты гимнастические к  



№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 

колич. 
Примечание 

5.27 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) к  

5.28 Мяч малый (теннисный) к  

5.29 Скакалка гимнастическая к  

5.30 Мяч малый (мягкий) к  

5.31 Палка гимнастическая г  

5.32 Обруч гимнастический д  

5.33 Коврики массажные д Для влажной уборки зала и спортивного инвентаря 

5.34 Секундомер настенный с защитной сеткой д  

Легкая атлетика 

5.35 Планка для прыжков в высоту д  

5.36 Стойки для прыжков в высоту д  

5.37 Барьеры л/а тренировочные г  

5.38 Флажки разметочные на опоре г  

5.39 Лента финишная д  

5.40 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места г  

5.41 Рулетка измерительная (10м; 50м) д  

5.42 Номера нагрудные г  

Спортивные игры 

5.43 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой д  

5.44 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой г  

5.45 Мячи баскетбольные г  

5.46 Сетка для переноса и хранения мячей д  

5.47 Жилетки игровые с номерами г  



№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 

колич. 
Примечание 

5.48 Стойки волейбольные универсальные д  

5.49 Сетка волейбольная д  

5.50 Мячи волейбольные г  

5.51 Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей д  

5.52 Табло перекидное д  

5.53 Ворота для мини-футбола д  

5.54 Сетка для ворот мини-футбола д  

5.56 Мячи футбольные г  

5.57 Номера нагрудные г  

5.58 Компрессор для накачивания мячей д  

Туризм 

5.59 Палатки туристские (двух местные) г  

5.60 Рюкзаки туристские г  

 Комплект туристский бивуачный д  

Измерительные приборы 

5.61 Пульсометр г  

5.62 Шагомер электронный г  

5.63 Комплект динамометров ручных д  

5.64 Динамометр становой д  

5.65 Ступенька универсальная (для степ-теста) г  

5.66 Тонометр автоматический д  

5.67 Весы медицинские с ростомером д  

Средства доврачебной помощи 
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5.68 Аптечка медицинская д  

Дополнительный инвентарь 

5.69 Доска аудиторная с магнитной поверхностью д Доска должна быть передвижная и легко перемещаться по 

спортивному залу 

6. Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 Спортивный зал игровой  С раздевалками для мальчиков и девочек (шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, туалетами для мальчиков и девочек. 

6.2 Спортивный зал гимнастический  С раздевалками для мальчиков и девочек (шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, туалетами для мальчиков и девочек. 

6.3 Зоны рекреации  Для проведения динамических пауз (перемен) 

6.4 Кабинет учителя  Включает в себя: рабочий стол, стулья, сейф, шкафы 

книжные (полки), шкаф для одежды 

6.5 Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования 

 Включает в себя: стеллажи, контейнеры 

7. Пришкольный стадион (площадка) 

7.1 Легкоатлетическая дорожка д  

7.2 Сектор для прыжков в длину д  

7.3 Сектор для прыжков в высоту д  

7.4 Игровое поле для футбола (мини-футбола) д  

7.5 Площадка игровая баскетбольная д  

7.6 Площадка игровая волейбольная д  

7.7 Гимнастический городок д  

7.8 Полоса препятствий д  
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7.9 Лыжная трасса д С небольшими отлогими склонами 

7.10 Комплект шансовых инструментов для подготовки мест 

занятий на спортивном стадионе 

д  

 

 

 

 

 

 

 


