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Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Рабочая программа построена и реализуется на основе следующих нормативных документов:  

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации « Об Образовании»  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4 

классы) (Утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 

26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357)  

3. Авторская программа В. И. Лях «Физическая культура», утвержденная МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования.  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных ( допущенных ) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях , реализующих программы начального 

общего образования в 2014-2015 учебном году.  

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Цель обучения – формирование разносторонне физически развитой личности, способно 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

   Задачи обучения: 

- укрепления здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культурой; 

- обучение методике движений; 

- развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 

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

точность реагирования на сигналы,  движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных 

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

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, влияние физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических координационных и 

кондиционных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентарей, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интереса к 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 (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

Учебный план 
На курс «Физическая культура» в 1  классе отводятся 99 ч (3ч/нед.). Третий час на преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 

2010г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 



использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  Федерального государственного образовательного стандарта 

данная рабочая программа для 1 класса направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметные и предметных результатов по физической культуре. 

   Личностные результаты: 
- формирование чувство 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 применять и сохранить цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

- формирование к мнений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективных способы достижения результата; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределений 

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 позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умение организовать здоровье сберегающую жизнедеятельность (оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физической нагрузок, данными мониторинга здоровья (роста, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация 

движений, гибкость). 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

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. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

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. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание 

с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

Конькобежная подготовка 

Ходьба приставными шагами и скрестными. Игры на коньках. Торможение различными 

способами. Катание колоннами. Эстафеты. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День 

и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», 

«Охотники и утки». 



Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Уроки проводятся по разделам программы (лёгкая атлетика, спортивные игры) в 

спортивном зале. При хорошей погоде на спортивной площадке. 

 

Содержание курса по физической культуре 

Основы знаний о физической культуре – в процессе урока 

Легкоатлетические упражнения – 21 ч. 

Подвижные игры на основе баскетбола – 21 ч. 

Гимнастика с элементами акробатики – 18 ч. 

Конькобежная подготовка – 16 ч. 

Подвижные игры – 18 ч. 

Кроссовая подготовка – 5 ч. 

Итого – 99 ч. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧАСКИЙ  ПЛАН 

Раздел №  

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

Корректировка 

I- ЧЕТВЕРТЬ (24 ч) 
 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕС

КИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

(11 ч) 

 

1 Техника безопасности во время 

занятий физической культурой 

  

2 Тестирование   

3 Мониторинг   

4 «Круговая эстафета» (расстояние 15-

30 м) 

  

5 Высокий старт   

6 Прыжки в длину с места   

7 Челночный бег   

8 Метание мяча с места в цель   

9 Многоскоки   

10 Равномерный бег до 5 мин   

11 Равномерный бег до 5 мин   

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ НА ОСНОВЕ 

БАСКЕТБОЛА (13 ч) 

 

12 Техника безопасности во время 

занятий спортивными играми.  

  

13 Броски большого мяча (1 кг) на 

дальность двумя руками из-за головы. 

Игра «Воробьи и вороны». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

  

14 Ведение мяча на месте и в движении. 

Эстафеты с мячами. 

  

15 Ловля и передача мяча на месте. 

Эстафета с элементами баскетбола.    

  

16 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай - 

поймай».    

  

17 Броски в кольцо двумя руками снизу. 

Игра «Прыгающие воробушки». 

  



18 Ловля и передача мяча на месте. 

Эстафета с элементами баскетбола. 

  

19 Ловля и передача мяча на месте. 

Подвижная игра «Выстрел в небо». 

  

20 Верхняя передача мяча над собой. 

Подвижная игра «Охотники и утки». 

  

21 Броски мяча двумя руками стоя на 

месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч 

сзади за головой). 

  

22 Верхняя и нижняя передачи мяча над 

собой. 

  

23 Остановки в баскетболе. Повороты.   

24 Нижняя передача. Игры с элементами 

баскетбола. 

  

II-ЧЕТВЕРТЬ (23 ч) 

 

ГИМНАСТИКА С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

АКРОБАТИКИ (18 ч) 

 

1 Основная стойка. Построение в 

колону по одному и в шеренгу, в круг. 

Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе и из 

упора стоя на коленях. Игра «Пройти 

бесшумно»  Развитие 

координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

  

2 Основная стойка. Построение в 

колону по одному и в шеренгу, в круг. 

Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе и из 

упора стоя на коленях. Игра «Пройти 

бесшумно». Развитие 

координационных способностей. 

Название основных гимнастических 

снарядов 

  

3 Основная стойка. Построение в 

колону по одному и в шеренгу, в круг. 

Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе. ОРУ. 

Игра «Совушка». Развитие 

координационных способностей 

  

4 Основная стойка. Построение в 

колону по одному и в шеренгу, в круг. 

Группировка. Перекаты в группировке 

из упора стоя на коленях. ОРУ. Игра 

«Пройти бесшумно». Развитие 

координационных способностей 

  

5 Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание 

на вытянутые в стороны руки. 

Повороты направо, налево. 

  



Выполнение команды «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

предметами. Стойка на носках, на 

одной ноге на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. 

Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей 

6 Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание 

на вытянутые в стороны руки. 

Повороты направо, налево. 

Выполнение команды «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

предметами. Стойка на носках, на 

одной ноге на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. 

Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей 

  

7 Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. Размыкание 

на вытянутые в стороны руки. 

Повороты направо, налево. 

Выполнение команды «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». ОРУ с 

предметами. Стойка на носках, на 

одной ноге на гимнастической 

скамейке. Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. 

Игра «Змейка». Развитие 

координационных способностей 

  

8 Лазание по гимнастической стенке и 

канату. Лазание по гимнастической 

стенке в упоре присев и стоя на 

коленях. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра 

«Ниточка и иголочка». Развитие 

силовых способностей 

  

9 Акробатическая комбинация   

10 Лазание по гимнастической стенке и 

канату. Лазание по гимнастической 

стенке в упоре присев и стоя на 

коленях. Подтягивание лежа на 

животе по  гимнастической скамейке. 

Перелезание через горку матов. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. 

Игра «Ниточка и иголочка». Развитие 

силовых способностей 

  



11 Подтягивание лежа на животе по  

гимнастической скамейке. 

Перелезание через горку матов. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. 

Игра «Ниточка и иголочка». Развитие 

силовых способностей 

  

12 Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке 

  

13 Лазанье по наклонной скамейке в 

упоре стоя, лежа 

  

14 Упражнения на гимнастической 

стенке 

  

15 Комбинация из освоенных элементов 

на разновысоких брусьях 

  

16 Комбинация из освоенных элементов 

на разновысоких брусьях 

  

17 Преодоление гимнастической полосы 

препятствий 

  

18 Преодоление гимнастической полосы 

препятствий 

  

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ НА ОСНОВЕ 

БАСКЕТБОЛА 

(5 ч) 

 

19 Техника безопасности во время 

проведения подвижных игр 

  

20 Ловля и передача мяча на месте. 

Эстафеты с элементами баскетбола. 

  

21 Ловля и передача мяча на месте   и в 

движении в тройках, по кругу 

  

22 Учебная игра  в «мини-баскетбол»    

23     

III-ЧЕТВЕРТЬ (27 

ч) 
 

Лыжная 
ПОДГОТОВКА (16 ч) 

 

1 Техника безопасностина на уроках  

лыжной подготовки. 

  

2  Переноска и надевание лыж. 

Ступающий и скользящий шаг. 

  

3 Ступающий и скользящий шаг.   

4 Ступающий и скользящий шаг.   

5 Повороты переступанием.   

6 Подъёмы и спуски под уклон.   

7 Ступающий и скользящий шаг.   

8 Подъёмы и спуски под уклон. 

Передвижение 1 км. 

  

9 Передвижение колоннами. Эстафеты. 

Игры на лыжах. 

  

10  Произвольное катание по кругу   

11 Торможение различными способами   



12 Эстафеты   

13 Игры на лыжах. Эстафеты   

14 Повороты с переступанием   

15 Передвижение 1 км.   

16 «Веселые старты»   

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ С 

ЭЛЕМЕНТАМИ 

БАСКЕТБОЛА (3 ч) 

 

17 Техника безопасности во время 

проведения подвижных игр 

  

18 Броски большого мяча (1 кг) на 

дальность двумя руками из-за головы. 

Игра «Воробьи и вороны». Развитие 

скоростно-силовых качеств. 

  

19 Ловля и передача мяча на месте. 

Подвижная игра «Выстрел в небо». 

  

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ (8 ч) 

 

20 Техника безопасности во время 

проведения подвижных игр 

  

21 Игры «Кто дальше бросит», «Кто 

обгонит» 

  

22 Игры «Заяц без логова», «Удочка», 

эстафеты 

  

23 Игры «Кто обгонит», «Через кочки 

пенечки» 

  

24 Эстафета с мячами, игра 

«Наступление» 

  

25 Эстафета с гимнастическими палками   

26 Эстафеты с обручами. Эстафета с 

мячами 

  

28 Игры «Метко в цель», «Вызов 

номеров» 

  

IV-ЧЕТВЕРТЬ(25 ч) 
 

ПОДВИЖНЫЕ ИГЫ 

(10 ч) 

 

1 Техника безопасности во время 

проведения подвижных игр 

  

2 Эстафета с мячами, со скакалкой   

3 «Веселые старты»   

4 Игры «Кто обгонит», «Через кочки 

пенечки» 

  

5 Игры «Заяц без логова», «Удочка», 

эстафеты 

  

6 Эстафета с мячами, игра 

«Наступление» 

  

7 Игры «Метко в цель», эстафеты с 

мячами 

  

8 Эстафеты с обручами, со скакалкой. 

«Веселые старты» 

  



9 Эстафеты с гимнастическими палками   

10 «Веселые старты»   

КРОССОВАЯ 

ПОДГОТОВКА (5 ч) 

 

11 Равномерный бег (3 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50 м, 

ходьба-100м). Подвижная игра 

«Пятнышки» 

  

12 Равномерный бег (4 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50 м, 

ходьба-100 м). Подвижная игра 

«Горелки» 

  

13 Равномерный бег (5 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50 м, 

ходьба-100 м). Подвижная игра 

«Третий лишний», «Волк во рву» 

  

14 Равномерный бег (6 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50 м, 

ходьба-100 м). Подвижная игра 

«Шишки, желуди, орехи» 

  

15 Равномерный бег (7 мин). 

Чередование ходьбы и бега (бег-50 м, 

ходьба-100 м). Салки  

  

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕС

КИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

(10 ч) 

 

16 Техника безопасности во время 

занятий легкой атлетикой 

  

17 Прыжки в высоту с прямого разбега   

18 Прыжки в высоту с прямого разбега   

19 Метание мяча на дальность   

20 Метание мяча на дальность   

21 Прыжки в длину с разбега   

22 Медленный бег до 5 мин   

23 Бег 1500 м без учета времени   

24 Тестирование   

25 Мониторинг   

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо иметь в кабинете 

физкультуры компьютер, на котором можно было бы работать с программами, позволяющими 

следить за весо-ростовыми и другими показателями состояния учащихся, в том числе составлять 

графики и работать с диаграммами. 

Кроме того, учитель физкультуры должен участвовать в постоянном дистанционном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы, в 

первую очередь с учреждениями здравоохранения и спорта. 

 Учителю физкультуры должна быть обеспечена информационная поддержка на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение 



электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, 

доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). 

 Интерактивный электронный контент учителя физкультуры должен включать содержание 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», представ-

ленное текстовыми, аудио- и видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи, элементы 

интерфейса). 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Примечания 

Стандарт  начального  общего  образования 

по физической культуре 

 

Примерные программы по учебным предме-

там. Физическая культура. 1—4 классы 

 

Учебник и пособия, которые входят в пред-

метную линию В. И. Ляха. В. И. Лях. 

Физическая культура. 1 —4 классы. 

Учебник для общеобразовательных уч-

реждений. 

 

Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. 

Мас-лов. Внеурочная деятельность 

учащихся. Лёгкая атлетика (Серия 

«Работаем по новым стандартам»). 

Г. А. Колодницкий,   В. С. Кузнецов.   

Физическая культура. Учебно-наглядное 

пособие для учащихся начальной школы. 

1—4 классы. 

 

Учебная,  научная,  научно-популярная ли-

тература по физической культуре,  спорту, 

олимпийскому движению 

 

Таблицы по стандартам физического разви-

тия и физической подготовленности 

 

Портреты выдающихся спортсменов, деяте-

лей физической культуры, спорта и олим-

пийского движения 

 

Аудиовизуальные пособия по основным раз-

делам и темам учебного предмета «Физиче-

ская культура» (на цифровых носителях) 

 

Аудиозаписи 

 

Плакаты методические 

 

 

 

Учебно-практическое и учебно-

Стандарт по физической культуре, примерные про-

граммы, авторские рабочие программы входят в 

состав обязательного программно-методического 

обеспечения кабинета по физической культуре 

(спортивного зала) 

 

Учебник, рекомендованный Министерством 

образования и науки Российской Федерации, и 

пособия входят в библиотечный фонд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекты плакатов по методике обучения 

двигательным действиям, гимнастическим 

комплексам, общеразвивающим и коррегирующим 

упражнениям 



лабораторное оборудование (Стенка 

гимнастическая, бревно гимнастическое, 

козел гимнастический, конь 

гимнастический, канат для лазанья, 

перекладина гимнастическая, скамейка 

гимнастическая, маты гимнастические, 

мячи, скакалки гимнастические, палки 

гимнастические, обручи гимнастические) 

 

Подвижные и спортивные игры 

 

Измерительные приборы 

 

Спортивный зал 

 

Пришкольный стадион (площадка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения: 

1.«Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2011 

2.«Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, С.Б.Киселева; -  Волгоград: 

«Учитель»,2012. 

3.«Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; Москва: 

«ВАКО»,2011. 

4.«Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2011. 

5.«Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2013. 

6.«Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2011. 

7.«Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2012. 

8.Лях В.И. Твой друг – физкультура. 1-4 кл. Просвещение. 2011г. 

 

Основная и дополнительная литература: 
1.  Абаскалова Н.П. Здоровью надо учить! – Новосибирск,  2011г. 

2.  Амосов Н.М.   Раздумья о здоровье.- Кемерово. Кемеровское книжное издательство,  2012г. 



3.  Алексеев А.В.  Себя  преодолеть. – М.: «Физкультура и спорт»,  2014г. 

4.  Баевский Р.М.  Измерьте ваше здоровье. – М.: Советская Россия 2013г. 

5.  Белов В.И.  Психология здоровья. - - М.: Респекс,  2012г. 

6.  Казин Э.М.  Адаптация и здоровье. – Кемерово, Кузбассвузиздат,  2011г. 

7.  Коровина Л. А.  Формирование у учащихся основ знаний по физической               культуре. –  

Кемерово, 2011г. 

8.  Погадаев Г.И.  Настольная книга учителя физической культуры. – 2-е издание, переработанное 

и дополненное.- М.: Физкультура и спорт, 2013г.                  

9.  Мельничук В.М.  Дневничок-здоровячок.- Новосибирск, 2011г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


