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Пояснительная записка 
   Рабочая программа составлена на основании Примерной образовательной про-

граммы по физическому воспитанию В. И. Лях,  М.: Просвещение. 2008 г. в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образо-

вания. 

. Рабочая программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию 

личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хо-

рошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательной способности, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы ( умения) осущест-

влять физкультурно – оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение этой цели обеспечивает решение следующих основных задач: 

 Укрепления здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных 

способностей. 

 Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и  спор-

та. 

 Воспитание потребности умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения рабо-

тоспособности и укрепления здоровья 

 Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психи-

ческих процессов и свойств личности. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешко-

льные формы занятия физическими упражнениями и спортом, должна создавать макси-

мально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и ду-

ховных способностей ребенка, его самоопределения. 

Содержание программного материала уроков  состоит из двух основных частей: 

базовой и вариативный. Освоение базовых основ физической культуры объективно необ-

ходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента невозможна успеш-

ная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное осуществление трудовой 

деятельности. Базовый компонент, иначе называемый ядром составляет основу государст-

венного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры. Ва-

риативная часть физической культуры обусловлена необходимостью учета индивидуаль-

ных способностей детей, региональных и местных особенностей работы школы. 

Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов: 

 Укрепления здоровья, улучшения осанки, профилактика плоскостопия, со-

действия гармоническому физическому развитию, выработка устойчивости к неблагопри-

ятным условиям внешней среды 

 Овладение школой движения 

 Развитие координационных и кондиционных способностей 

 Формирование элементарных знаний о личной гигиене , режиме дня, влия-

ние физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двига-

тельных способностей 

 Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 

о соблюдении правил техники безопасности во время занятий 

 Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирование инте-

ресов  к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенно-

сти к тем или иным видам спорта 
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 Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к това-

рищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействия развитию психических процессов в ходе двигательной деятельности  

Показатели физической культуры учащихся, оканчивающих начальную школу. 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся по окончании начальной школы должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры. 

Основные требования к знаниям, умения и навыкам учащихся 

Учащиеся должны знать: 

-об особенностях зарождения физической культуры, истории первых олимпийских 

игр 

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

психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов 

-о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем 

-об обучении движения, роли зрительного и слухового анализатора при их освое-

нии и выполнении 

-о терминологии разучиваемых упражнений, об функциональном смысле и направ-

ленности воздействий на организм 

-о физических качествах и общих правилах тестирования 

-об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики осанки и поддержания внешнего вида 

-о причинах травматизма и правилах его предупреждения 

Уметь 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы 

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

вильной осанки 

- вести дневник самонаблюдений за физическим развитием и физической подго-

товленностью, контролировать режим нагрузок по внешним признакам, самочувствию и 

показателям частоты сердечных сокращений 

-организовать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие проце-

дуры по индивидуальным планам  

- взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой 

 

Демонстрировать 

 

Физические способ-

ности 

Физические упражнения мальчики девочки 

скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой 

на руку, с 

6,5 7,0 

силовые Прыжок в длину с места, см 

 

Сгибание рук в висе лежа, кол-во раз 

130 

 

5 

125 

 

4 

К выносливости Бег 1000м 

Передвижение на лыжах 1,5 км 

Плавание произвольным стилем 25м 

 

 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

К координации Челночный бег 3/10м, с 11,0 11,5 

 

Количество часов в год – 102 

Количество часов в неделю – 3 
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Распределение времени на прохождение базовой части программного материала со-

ставлено в соответствии с программой..Программа рассчитана на 102 часа, т. к. календар-

ный годовой график рассчитан на 34 уч.ч 

 

Тематическое планирование 

 
№ уро-

ка в 

курсе 

 

Темав урока 

 

Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

 Лёгкая  атлетика( 9ч) 
 (1-9) 

 

  Инструктаж по ТБ при ходьбе и беге. Ходьба с измене-

нием длины и частоты  шагов. Бег с заданным темпом и 

скоростью. Игра  «Смена сторон».   

02.09  

2 Игра «Кот и мыши». Развитие скоростных способностей. 

КУ на развитие физических качеств. 

04.09  

3 Развитие быстроты и внимания, формирование чувства 

коллективизма. 

Урок-игра. 

07.09  

4 Прыжки в длину по заданным ориентирам. Тройной 

прыжок с места. Прыжок в длину с раз бега на точность 

приземления. Игра «Зайцы в огороде». 

09.09  

5 Прыжок в длину способом согнув ноги. Тройной пры-

жок с места. Игра Волк во рву». Развитие  скоростно-

силовых способностей 

11.09  

6 Игра с бегом «Мышеловка», игра с прыжками 

 «С кочки на кочку». 

14.09 

 

 

7 Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 м. 

Игра «Невод». Развитие  скоростно-силовых способно-

стей. 

 

16.09  

8 Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок набивного мяча. Игра «Не-

вод». Развитие  скоростно-силовых способностей. 

18.09  

9 Игры с метанием мяча «Охотники и утки», «Перестрел-

ка» 

21.09  

 Кроссовая подготовка (10ч) 
 (10-19) 

  

10 Равномерный бег 5 мин. Чередование бега и ходьбы 

(80м бег, 100м ходьба) Игра «Салки на марше». Развитие  

выносливости. ОРУ на развитие выносливости. ТБ во 

время проведения уроков. 

23.09  

11 Равномерный бег 6 мин. Чередование бега и ходьбы 

(80м бег, 100м ходьба) Игра «Салки на марше». Развитие  

выносливости. 

28.09  

12 Игра с бегом «Белые медведи»,   игра с прыжками «Сал-

ки в приседе» 

30.09  

13 Равномерный бег 7 мин. Чередование бега и ходьбы 02.10  
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(90м бег, 90м ходьба) Игра «день и ночь». Развитие  вы-

носливости. 

14 Равномерный бег 7 мин. Чередование бега и ходьбы 

(90м бег, 90м ходьба) Игра «День и ночь». Развитие  вы-

носливости.  

04.10   

15 Игра «Передача мяча  в колоннах»,  «Перестрелка» 05.10 

 

 

16 Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и ходьбы 

(100м бег, 80м ходьба) Игра «На буксире». Развитие  

выносливости. 

07.10  

17 Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и ходьбы 

(100м бег, 80м ходьба) Игра «На буксире». Развитие  

выносливости. 

09.10  

18 Игра с бегом «Встречная эстафета с мячом», 

игра с прыжками «Салки в приседе». 

12.10  

19 Кросс 1 км по пересеченной местности.  

Игра «Охотники и зайцы». 

14.10  

 Гимнастика (18ч) 
(20-37) 

  

20 Инструктаж по ТБ по гимнастике.  ОРУ. Кувырок впе-

рёд, кувырок назад. Выполнение команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!» 

 

16.10  

21 Игра «Передача мяча  в колоннах»,  Игры с метанием 

мяча «Охотники и утки» 

19.10  

22 ОРУ. Мост с помощью и самостоятельно. Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках Выполнение строевых ко-

манд. Развитие координационных способностей. 

21.10  

23 ОРУ. Мост с помощью и самостоятельно. Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках Выполнение строевых ко-

манд. Развитие координационных способностей. 

23.10  

24 Игра с бегом  «Салка дай руку», эстафеты с бегом. 26.10  

25 ОРУ. Мост с помощью и самостоятельно. Кувырок назад 

и перекат, стойка на лопатках Выполнение строевых ко-

манд. Развитие координационных способностей. 

28.10  

26 ОРУ с предметами. Вис завесом, вис на согнутых руках, 

согнув ноги. Развитие силовых качеств. Игра «Посадка 

картофеля». 

30.10                                                                                                                                                        

27 ОРУ с предметами. Вис завесом, вис на согнутых руках, 

согнув ноги. Развитие силовых качеств. Игра «Посадка 

картофеля». 

09.11  

28 ОРУ с предметами. Вис завесом, вис на согнутых руках, 

согнув ноги. Развитие силовых качеств. Игра «Посадка 

картофеля 

11.11  

29 Эстафета с обручем и пролезанием, игра с прыжками 

«Парашютисты». 

13.11  

30 ОРУ с предметами. Вис прогнувшись  на гимнастиче-

ской стенке, поднимание ног в висе, подтягивание в ви-

се. Развитие силовых качеств. Игра «Посадка картофе-

ля». 

15.11  

31 ОРУ в движении. Лазание по канату в три приёма. Пере- 16.11  
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лезание через препятствие. Опорный прыжок на гору 

матов. Развитие скоростно – силовых качеств. 

32 Игры: «Кружилиха», «Перестрелка». 18.11  

33 ОРУ в движении. Лазание по канату в три приёма. Пере-

лезание через препятствие. Опорный прыжок на гору 

матов. Игра «Прокати быстрее мяч». 

 

20.11  

34 Перетягивание каната.  Тестирование наклоны вперёд из 

положения сидя. 

 

23.11  

35 ОРУ в движении. Лазание по канату в три приёма. Пере-

лезание через препятствие. Опорный прыжок на гору 

матов. Развитие скоростно – силовых качеств. 

 

25.11  

36 Игра с бегом  «Салка дай руку», эстафеты с бегом. 27.11  

37 ОРУ в движении. Лазание по канату в три приёма. Пере-

лезание через препятствие. Опорный прыжок на гору 

матов. Развитие скоростно – силовых качеств. 

30.11  

 Подвижные игры (6ч) 
(38-43) 

  

38 Техника безопасного поведения при подвижных играх, 

играх с мячом. 

02.12  

39 Ловля и передача мяча на месте. Бросок мяча двумя ру-

ками снизу, из-за головы, от плеча. Игра «Гонка мяча по 

кругу». 

 

04.12  

40 Ловля и передача мяча  в движении в треугольниках, 

квадратах, кругах. Бросок мяча в цель в ходьбе, в мед-

ленном беге. 

07.12  

41 Передача мяча в парах, стоя на месте, по кругу, в шерен-

ге .Бросок одной рукой по воротам. П/и «Вызови по 

имени». 

 

09.12  

42 Ловля и передача мяча в парах в движении. Передача 

мяча в колонне  справа, слева, над головой, между ног. 

Игра «Перестрелка» 

11.12  

43 Ловля, передача и броски мяча в движении. 

Бросок мяча в цель. Игра «Борьба за мяч». 

14.12  

44 Ведение мяча на месте  с изменением высоты отскока. 

Развитие координационных способностей. Игра «Гонка 

мячей по кругу». 

16.12  

 Подвижные игры на основе 

баскетбола (12ч) 
(44-55) 

  

45 ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с 

изменением направления и скорости. Эстафеты. 

18.12  

46 ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча с 21.12  
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изменением направления и скорости. Игра «Овладей мя-

чом». Урок-игра. 

47 Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча  пра-

вой и левой рукой в движении. 

Развитие координационных способностей. 

23.12  

48 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Ведение мяча  пра-

вой и левой рукой в движении. Игра в мини-баскетбол. 

 

25.12  

   

49 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Ведение мяча  пра-

вой и левой рукой в движении. Игра в мини-баскетбол. 

 

28.12  

    

50 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Ведение мяча  пра-

вой и левой рукой в движении. Игра в мини-баскетбол. 

13.01  

51 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Ведение мяча  пра-

вой и левой рукой в движении. Игра в мини-баскетбол. 

 

15.01  

52 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Ведение мяча  пра-

вой и левой рукой в движении. Игра в мини-баскетбол. 

 

18.01  

53 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Ведение мяча  пра-

вой и левой рукой в движении. Игра в мини-баскетбол. 

 

20.01  

54 ОРУ. Ведение и ловля мяча. Игра «Мяч ловцу». 22.01  

55 ОРУ. Ведение и ловля мяча. Игра «Мяч ловцу». 25.01  

 Лыжная подготовка(11 ч.) 
(56-67) 

  

56 ТБ на уроках лыжной подготовки. Освоение техники 

лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход. Игра 

со скольжением 

27.01  

57 Освоение техники лыжных ходов .Попеременный двух-

шажный ход. Игра со скольжением 

29.01  

58 Освоение техники лыжных ходов. Спуски с пологих 

склонов. Игровые упражнения 

01.02  

59 Освоение техники лыжных ходов. Спуски с пологих 

склонов. Игровые упражнения 

03.02  

60 Освоение техники лыжных ходов. Торможение плугом и 

упором. Игровые упражнения 

05.02  

61 Освоение техники лыжных ходов. Торможение плугом и 

упором. Игровые упражнения 

08.02  

62 Освоение техники лыжных ходов. Повороты переступа-

нием в движении. Игровые упражнения 

10.02  

63 Освоение техники лыжных ходов. Повороты переступа-

нием в движении. Игровые упражнения  

12.02  
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64 Освоение техники лыжных ходов. Повороты переступа-

нием в движении. Игровые упражнения 

15.02  

65 Освоение техники лыжных ходов. Повороты переступа-

нием в движении. Игровые упражнения. 

17.02  

66 Прохождение дистанции до 2, 5км без учета времени. 19.02  

67 ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди .     Игра «Снайперы» 

22.02  

 Лёгкая атлетика (12ч) 
(67-78) 

  

68 ОРУ. Бросок мяча в цель (по воротам). Ведение мяча. 

С/и «Мини-гандбол» 

24.02  

69 ОРУ. Бросок мяча в цель (по воротам). Ведение мяча. 

С/и «Мини-гандбол» 

26.02  

70 Строевые упражнения. ОРУ. Метание теннисного мяча с 

места на точность, дальность, и заданное расстояние из 

положения стоя боком  в направлении метания. Урок-

игра. 

01.03  

71 Строевые упражнения. ОРУ.  Бросок набивного мяча 

(1кг) на дальность и заданное расстояние. 

03.03  

72 Строевые упражнения. ОРУ. Метание теннисного мяча с 

места на точность, дальность, и заданное расстояние из 

положения стоя боком  в направлении метания. 

05.03  

73 Строевые упражнения. ОРУ.  Бросок набивного мяча 

(1кг) на дальность и заданное расстояние.Урок-игра. 

10.03  

74 Прыжки в длину с места. Бег 30м, 60м с низкого старта. 

Прыжок в длину с разбега, с зоны отталкивания 30-50 

см. 

12.03  

75 Прыжки в длину с места. Бег 30м, 60м с низкого старта. 

Прыжок в длину с разбега, с зоны отталкивания 30-50 

см.  

15.03  

76 Прыжки в высоту с места с точным приземлением.  Бег 

30м, 60м..Урок-игра.  

17.03  

77 Прыжки в высоту с разбега с точным приземлением.  Бег 

30м, 60м.  

19.03  

78     Контрольный норматив:  прыжок в длину 

с места, прыжок в высоту. 

22.03  

 IY четверть(27часов) 
  

 Подвижные игры (27ч) 

               ( 79-102) 

  

79 Бросок теннисного мяча на дальность, на точность, на 

заданное расстояние.  Бросок в цель с расстояния 4-5м. 

Игра «Невод», «Пустое место»  
 

31.03 

 

 

80 Бросок теннисного мяча на дальность, на точность, на 

заданное расстояние.  Бросок набивного мяча. Игра «Не-

вод», «Пустое место» 

02.04  

81 Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок мяча на 

дальность. Развитие скоростно-силовых качеств. Игры: 

05.04  
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«Белые медведи», «Космонавты» 

82 Бег на скорость 30и, 60м. Встречная эстафета. Игра «Кот 

и мыши». Развитие скоростных способностей. Эмоции и 

регулирование их в процессе выполнения физических 

упражнений. 

07.04  

83 Бег на результат 30, 60м. Круговая эстафета. Игра  «Не-

вод». Развитие скоростных способностей. 

09.04  

84 Равномерный бег 5 мин. ОРУ Эстафеты с обручами. Раз-

витие скоростно – силовых качеств. 

 

12.04  

85 Равномерный бег 5 мин. Чередование бега и ходьбы 

(80м бег, 100м ходьба) Игра «Салки на марше». Развитие  

выносливости. КУ на развитие выносливости. 

14.04  

86 Равномерный бег 6 мин. Чередование бега и ходьбы 

(80м бег, 100м ходьба) Игра «Салки на марше». Развитие  

выносливости. КУ на развитие выносливости. 

 

16.04  

87 Равномерный бег 7 мин. Чередование бега и ходьбы 

(90м бег, 90м ходьба) Игра «Салки на марше». Развитие  

выносливости. КУ на развитие выносливости. 

19.04  

88 Равномерный бег  мин. Чередование бега и ходьбы (90м 

бег, 90м ходьба) Игра «Салки на марше»., «Прыжки по 

полосам».  

21.04  

89 Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и ходьбы 

(100м бег, 80м ходьба) Игра «Салки на марше», «Волк 

во рву» 

23.04  

90 Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и ходьбы 

(100м бег, 80м ходьба) Игра «Салки на марше», «Волк 

во рву». 

26.04  

91 Равномерный бег 8 мин. Чередование бега и ходьбы 

(100м бег, 80м ходьба). Эстафеты с обручами. ОРУ 

 

28.04  

92 Кросс 1 км по пересеченной местности. Игра «Охотники 

и зайцы», «Удочка», «Волк во рву» 

29.04  

93 Мяч в корзину.  Игры: «Подбрось – поймай», «Кто 

дальше бросит». 

03.05  

94 Мяч в корзину. Игры: «  Попади в мяч», «Кто дальше 

бросит». 

05.05  

95 Преодолей лабиринт. Перестрелка. 06.05  

96 Мяч в корзину. Игры « Попади в мяч», «Невод» 10.05  

97 Преодолей лабиринт. «Перестрелка» 12.05  

98 

 

 

Преодолей лабиринт. «Перестрелка», « Мяч в корзину», 

« Попади в мяч» 

14.05  

99 

 

 

 

 

 

100 

Развитие ловкости, координации. Игры: «Удочка», «Не-

вод» 

 

 

 

 

Развитие ловкости, координации. Игры: «Удочка», «Не-

17.05 

 

 

 

19.05 
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вод» 

 

 

 

101 

 

 

 

102 

Мяч в корзину.  Попади в мяч Игры: «Удочка», «Мыше-

ловка» 

 

 

Мяч в корзину.  Попади в мяч. Игры: «»Удочка», «Мы-

шеловка» 

 

21.05 

 

24.05 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, спо-

собы саморегуляции и самоконтроля. 

 

Естественные основы 

1-4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполне-

нии упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление 

работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц. 

 

 

Социально-психологические основы 
.  

3-4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их вы-

полнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физиче-

скими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с 

изменением амплитуды. Контроль за правильностью выполнения физических упражнений 

и тестирования физических качеств. 

 

 

Приемы закаливания.  Способы саморегуляции и самоконтроля 
3-4 классы. Изменение телесных и психических проявлений состояние организма. кон-

троль и регуляция тонуса скелетной мускулатуры. Овладение приемами саморегуляции, 

связанными с умением учащихся напрягать и расслаблять мышцы. Измерение массы тела. 

Приемы измерения пульса до, во время и после нагрузки. Тестирование физических спо-

собностей: скоростных, координационных, силовых, выносливости и гибкости. 

 

Подвижные игры 
1-4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила про-

ведения и безопасность.  

Гимнастика с элементами акробатики 
1-4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во 

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

ния и расслабления мышц.  

Легкоатлетические упражнения 
3—4 классы. Понятия: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». 

Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в 

прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках.  

Лыжная подготовка. 
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Ознакомление детей с простейшими правилами обращения с лыжным инвентарем, обуче-

ния основным строевым приемам с лыжами, видам построений, перестроений и передви-

жений в строю, самым необходимым способа и передвижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 Раздел 

программы 

(тема прак-

тического 

занятия) 

ОБОРУДОВАНИЕ   

Примерный пере-

чень необходимого 

оборудования 

 

Необходимый 

минимум для 

проведения за-

нятий основная 

полная школа 

Перечень 

средств матери-

ально-

технического ос-

нащения 

в МБОУ Була-

новская ООШ 

Основная 

школа 

Комплект 

для занятий 

по общей фи-

зической 

подготовке 

Стенки гимнастиче-

ские пролет 0,8м  
6 шт. 

4 

Маты гимнастические  1 на 2 чел. 5 

Скамейки гимнасти-

ческие 
1 на 2 чел. 

5 

Канаты для лазания l-

6 м 
1 шт.  

0 

Шесты для лазания l-

5,5 м 
1 шт.  

0 

Перекладины  2 шт.  1 

Мешочки с песком 

(200-250г.) 
На каждого 

10 

Палка гимнастическая  На каждого 0 

Каток гимнастический  1 на 2 чел. 0 

 Оборудова-

ние для кон-

троля и 

оценки дей-

ствий  

Рулетки (25 и 10 м)  2 шт.  2 

Свистки судейские  2 шт.  2 

Секундомеры  2 шт.  0 

Устройство для подъ-

ема флага  
1 шт.  

2 

Комплект 

для занятий 

гимнастикой 

Жерди гимнастиче-

ских брусьев школь-

ных  

  

 

- разновысокие  1 пара  0 

- параллельные  1 пара 1 

Корпусы коня гимна-

стического школьного 
1 шт. 

1 

Корпусы козла гимна-

стического школьного  
1 шт.  

1 
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Корпусы бревна гим-

настического школь-

ного (универсальное) 

1 шт.  

0 

Мостики гимнастиче-

ские  
1шт.  

2 

Обручи гимнастиче-

ские диаметром 90-

95см.  

На каждого 

10 

Скакалки гимнастиче-

ские  
На каждого 

15 

Помост для поднятия 

тяжестей 
1 шт. 

0 

Гири весом 16 кг. 2 шт. 0 

Гантели простые 1,2,3 

кг. 

На каждого, каж-

дого вида 

1 набор (1-10 кг) 

Комплект 

для занятий 

легкой атле-

тикой 

 

Эстафетные палочки 1на 2чел. 5 

Оборудование полосы 

препятствий  
1 комп.  

0 

Комплект школьный 

для прыжков в высоту  
1 шт.  

1 

Мячи малые теннис-

ные 
1на 2чел. 

10 

Флажки разные 20 шт. 20 

Гранаты (250, 500, 750 

г.) 

1на 2чел. 

каждого вида 

1 на 4 ч. 

Комплект 

для занятий 

подвижными 

с элементами 

спортивных 

игр 

Мячи футбольные 1 на 2чел. 5 

Мячи волейбольные На каждого  10 

Мячи баскетбольные На каждого 10 

Мячи для игры в руч-

ной мяч 

1 на 2чел. 6 

Мячи набивные весом  

(от 1 до 4 кг.)  

1 на 2чел. 0 

Насосы с иглами для 

надувания мячей 

2 шт. 1 

Сетка волейбольная 1 шт. 1 

Стойки волейбольные 1 пара 0 

Щиты баскетбольные 2 шт. 2 

Канат для перетягива-

ния 

1 шт. 0 

Доска показателей 

счета игры 

1 шт. 0 

Стойки для обводки 

(деревянные) кегли 

10 шт. 10 

Ворота для игры в 

ручной мяч (мини-

футбол) 

1 пара 0 

Биты для лапты 1 на 2чел. 2 

Комплект 

для занятий 

по лыжной 

подготовке 

Лыжи с креплениями, 

ботинки лыжные 

На каждого 10 

Палки лыжные  На каждого 20 
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Интернет- ресурсы 

Электронный адрес Название сайта 

http://www.beluno.ru: Департамент образования, культуры и молодёжной по-

литики Белгородской области 

http://ipkps.bsu.edu.ru/: Белгородский региональный институт ПКППС 

http://www.school.edu.ru: Федеральный российский общеобразовательный портал 

http://www.edu.ru: Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.km.ru: Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://www.uroki.net/docfizcult.htm сайт «УРОКИ. НЕТ» (уроки для учителей) 

http://www.1september.ru Издательский дом «1 сентября» 

http://www.sovsportizdat.ru/ Издательский дом «Советский спорт» 

http://www.sportsovet.ru/news.html Совет при Президенте Российской Федерации по разви-

тию физической культуры и спорта, спорта высших дос-

тижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 

в г. Сочи, XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 

года в г. Казани, чемпионата мира по футболу 2018 года 

http://www.vniifk.ru/ Научно-исследовательский институт физической куль-

туры и спорта 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ сайт «Физическая культура в школе» 

http://www.shkola-press.ru Журнал «Физическая культура в школе» 

 

 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/:
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.net/docfizcult.htm
http://www.1september.ru/
http://www.sovsportizdat.ru/
http://www.sportsovet.ru/news.html
http://www.vniifk.ru/
http://www.fizkulturavshkole.ru/
http://www.shkola-press.ru/
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