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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразныеформыздоровогообразажизни,использоватьценностифизическойкультурыдля 

саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы 

родителей,учителейиметодистовнаобновлениесодержанияобразовательногопроцесса,внедрениев его 

практику современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей 

младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и 

социальной природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, 

развитиюпамяти,вниманияимышления,предметноориентируетсянаактивноевовлечениемладших 

школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Цельюобразованияпофизическойкультуревначальнойшколеявляетсяформированиеуучащихся основ 

здорового образа жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного 

предмета на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающаяориентацияучебногопредмета«Физическаякультура»заключаетсявформированииу 

младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития 

физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в 

здоровыйобразжизнизасчѐтовладенияимизнаниямииумениямипоорганизациисамостоятельных 

занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим 

развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающеезначениеучебногопредметараскрываетсявприобщенииобучающихсякистории и 

традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической культурой в 

укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению младшими школьниками двигательной 

деятельности,представляющейсобойосновусодержанияучебногопредмета«Физическаякультура». 

Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной 

природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своѐ отражение в 

соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредметаиподготовкишкольниковк 

выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершенствование» 



вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный 

модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в 

спортивныхсоревнованиях,развитиинациональныхформсоревновательнойдеятельностиисистем 

физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», обеспечивается 

Примернымипрограммамиповидамспорта,которыерекомендуютсяМинистерствомпросвещения РФ 

для занятий физической культурой и могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных 

программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут 

разрабатывать своѐ содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и 

включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 

основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 

Планируемыерезультатывключаютвсебяличностные,метапредметныеипредметныерезультаты. 

Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в начальной школе; 

метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативностьосвоенияучебногопредметаучащимисядостигаетсяпосредствомсовременных 

научно-обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, информационно- 

коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Местоучебногопредмета«Физическаякультура»вучебномплане 

В4классенаизучениепредметаотводится2часавнеделю,суммарно68 часа. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Знанияофизическойкультуре.ИзисторииразвитияфизическойкультурывРоссии.Развитие 

национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий физической 

подготовкойнаработуорганизма.Регулированиефизическойнагрузкипопульсунасамостоятельных 

занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных 

особенностей физического развития и физической подготовленности посредством регулярного 

наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Физическоесовершенствование. Оздоровительнаяфизическаякультура.Оценкасостоянияосанки, 

упражнения для профилактики еѐ нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику 

сутулости).Упражнениядляснижениямассытелазасчѐтупражненийсвысокойактивностьюработы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоѐмах; солнечные 

и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. 

Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгивания.Упражнениянанизкойгимнастической 

перекладине: висы и упоры, подъѐм переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лѐгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетическойдистанции:низкийстарт;стартовоеускорение,финиширование.Метаниемалого мяча 

на дальность, стоя на месте. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. 

Подвижныеигрыобщефизическойподготовки.Волейбол:нижняябоковаяподача;приѐмипередача мяча 

сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол:бросокмячадвумярукамиотгрудисместа;выполнениеосвоенныхтехническихдействий в 

условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура.Упражненияфизическойподготовкина 

развитиеосновныхфизическихкачеств.Подготовкаквыполнениюнормативныхтребований 

комплекса ГТО. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физическаякультура»науровненачального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсяценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

— становлениеценностногоотношениякисториииразвитиюфизическойкультурынародов 

России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

— формированиенравственно-этическихнормповеденияиправилмежличностногообщенияво 

время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

— проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремясоревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

— уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижныхигр,этнокультурным 

формам и видам соревновательной деятельности; 

— стремлениекформированиюкультурыздоровья,соблюдениюправилздоровогообраза 

жизни; 

— проявлениеинтересакисследованиюиндивидуальныхособенностейфизическогоразвитияи 

физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 

показатели. 

Метапредметные результаты 

Метапредметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсявовладениипознавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их 

использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения. 

Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

— сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленностисвозрастнымистандартами,находитьобщиеиотличительныеособенности; 

— выявлятьотставаниевразвитиифизическихкачествотвозрастныхстандартов,приводить 

примеры физических упражнений по их устранению; 

— объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению:напрофилактику 

нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативныеУУД: 

— взаимодействоватьсучителемиучащимися,воспроизводитьранееизученныйматериали 

отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 



— использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применятьтерминыприобученииновымфизическимупражнениям,развитиифизических 

качеств; 

— оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой; 

 
регулятивныеУУД: 

— выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамостоятельностьпривыполнении 

учебных заданий; 

— самостоятельнопроводитьзанятиянаосновеизученногоматериалаисучѐтомсобственных 

интересов; 

— оцениватьсвоиуспехивзанятияхфизическойкультурой,проявлятьстремлениекразвитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Предметныерезультаты 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

 
— объяснятьназначениекомплексаГТОивыявлятьегосвязьсподготовкойктрудуизащите 

Родины; 

— осознаватьположительноевлияниезанятийфизическойподготовкойнаукреплениездоровья, 

развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

— приводитьпримерырегулированияфизическойнагрузкипопульсуприразвитиифизических 

качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

— приводитьпримерыоказанияпервойпомощипритравмахвовремясамостоятельныхзанятий 

физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на занятиях 

гимнастикой и лѐгкой атлетикой; 

— проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходимости; 

— демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5—7хорошоосвоенныхупражнений(с 

помощью учителя); 

— демонстрироватьопорныйпрыжокчерезгимнастическогокозласразбегаспособом 

напрыгивания; 

— выполнятьпрыжокввысотусразбега перешагиванием; 

— выполнятьметаниемалого(теннисного)мячана дальность; 

— выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетбол,волейболифутболв 

условиях игровой деятельности; 

— выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприростывих



показателях. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(циф

ровые)образовате

льныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Знанияофизическойкультуре 

1.1. ИзисторииразвитияфизическойкультурывРос

сии 

1 0 0  обсуждают развитие физической культуры в средневековой 

России,устанавливаютособенностипроведенияпопулярныхсрединародасостяза

ний;; 

Устныйоп

рос; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

1.2. Изисторииразвитиянациональныхвидовс

порта 

1 0 0  знакомятся и обсуждают виды спорта народов, населяющих 

РоссийскуюФедерацию, находят в них общие признаки и различия, готовят 

небольшойдоклад(сообщение)оразвитиинациональныхвидовспортавсвоейреспу

блике,области,регионе; 

Устныйоп

рос; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел2.Способысамостоятельнойдеятельности 

2.1. Самостоятельнаяфизическаяподготовка 1 0 0  обсуждаютсодержаниеизадачифизическойподготовкишкольников,еѐсвязьсукре

плением здоровья, подготовкой к предстоящей жизнедеятельности;; 

Устныйоп

рос; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

2.2. Влияниезанятийфизическойподготовкойнар

аботу систем организма 

1 0 0  обсуждаютработусердцаилѐгкихвовремявыполненияфизическихнагрузок,выя

вляютпризнакиположительноговлияниязанятийфизическойподготовкойна 

развитие систем дыхания и кровообращения;; 

выполняют30приседанийвспокойномумеренномтемпевтечение30с.;оста

навливаются и подсчитывают пульс за первые 30 с восстановления; 

Устныйоп

рос; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

2.3. Оценка годовой динамики 

показателейфизического развития и 

физическойподготовленности 

1 0 1 13.09.2022 

14.09.2022 

составляют таблицу наблюдений за результатами измерения 

показателейфизическогоразвитияифизическойподготовленностипоучебнымчетв

ертям(триместрам) по образцу;; 

Сравниваютиндивидуальныепоказателисоценочнойтаблицейиустанавливают 

состояние осанки; 

Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

2.4. Оказаниепервойпомощиназанятияхф

изическойкультурой 

1 0 1  разучиваютправилаоказанияпервойпомощипритравмахиушибах,приѐмыидейств

ия в случае их появления (в соответствии с образцами учителя):; 

Практическая

работа; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

Итогопоразделу 4 
 

ФИЗИЧЕСКОЕСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел3.Оздоровительнаяфизическаякультура 

3.1. Упражнения для профилактики 

нарушенияосанки 

1 0 0  выполняюткомплексупражненийнарасслаблениемышцспины:; Устныйоп

рос; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

3.2. Закаливаниеорганизма 1 0 0  разучиваютправилазакаливаниявовремякупаниявестественныхводоѐмах,при 

проведении воздушных и солнечных процедур, приводят примерывозможных 

негативных последствий их нарушения; 

Устныйоп

рос; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 
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Итогопоразделу 2 
      

Раздел4.Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура 

4.1. Модуль"Гимнастикасосновамиакробатики".П

редупреждение травм при 

выполнениигимнастических и 

акробатическихупражнений 

2 0 0  обсуждают возможные травмы при выполнении гимнастических 

иакробатическихупражнений,анализируютпричиныихпоявления,приводятп

римеры по способам профилактики и предупреждения травм;; 

Устныйоп

рос; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

4.2. Модуль"Гимнастикасосновамиакробатики". 

Акробатическаякомбинация 

2 0 0  обсуждают правила составления акробатической 

комбинации,последовательность самостоятельного разучивания 

акробатическихупражнений;; 

Практическая

работа; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

4.3. Модуль"Гимнастикасосновамиакробатики". 

Опорнойпрыжок 

2 0 0  наблюдаютиобсуждаютобразецтехникивыполненияопорногопрыжкачерезгимна

стического козла напрыгиванием, выделяют его основные фазы ианализируют 

особенности их; 

Устныйоп

рос; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

4.4. Модуль"Гимнастикасосновамиакробатики". 

Упражнениянагимнастическойперекладине 

2 0 0  выполняютвисынанизкойгимнастическойперекладинесразнымиспособамихва

та(висыстоянасогнутыхруках;лѐжасогнувшисьисзади;присевиприсевсзади);; 

Практическая

работа; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

4.6. Модуль "Лёгкая 

атлетика".Предупреждениетравм на занятиях 

лёгкой атлетикой 

2 0 0  обсуждают возможные травмы при выполнении 

легкоатлетическихупражнений,анализируютпричиныихпоявления,приводятпр

имерыпоспособампрофилактикиипредупреждения(привыполнениибеговыхип

рыжковых упражнений, бросках и метании спортивных снарядов);; 

Устныйоп

рос; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

4.7. Модуль "Лёгкая атлетика".Упражнения 

впрыжках в высоту с разбега способом 

«перешагивания» 

2 0 1  выполняютподводящиеупражнениядляосвоениятехникипрыжкаввысотуспособо

мперешагивания:; 

Практическая

работа; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

4.8. Модуль "Лёгкая атлетика".Беговые и  

п р ы ж к о в ы е  упражнения, бег на 

короткие  и длинные расстояния, прыжки 

в длину с места. 

6 1 0  наблюдают и обсуждают образец бега по соревновательной 

дистанции,обсуждаютособенностивыполненияегоосновныхтехническихде

йствий;;выполняют бег по дистанции 30 м с низкого старта; 

финиширование в беге на дистанцию 30 

м;скоростнойбегпосоревновательнойдистанции

; 

Зачет; http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

4.9. Модуль "Лёгкая атлетика".Метание 

малогомяча на дальность 

2 0 0  разучиваютподводящиеупражнениякосвоениютехникиметаниямалогомячана 

дальность с места:; 

выполняютметаниемалогомячанадальностьпофазамдвиженияивполнойкоордина

ции; 

Практическая

работа; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

4.14. Модуль "Подвижные и спортивные 

игры".Предупреждение травматизма на 

занятияхподвижнымииграми 

1 0 0  разучиваютправилапрофилактикитравматизмаивыполняютихназанятияхподвиж

ными и спортивными играми; 

Устныйоп

рос; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

4.15. Модуль"Подвижныеиспортивныеигры".П

одвижные игры 

общефизическойподготовки 

10 1 1  разучиваютправилаподвижныхигр,способыорганизациииподготовкуместпровед

ения;; 

самостоятельноорганизовываютииграютвподвижныеигры; 

Практическая

работа; 

зачет; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

4.16. Модуль"Подвижныеиспортивныеигры". 

Техническиедействияигрыпионербол 

12 0 1  выполняютподводящиеупражнениядляосвоениятехникинижнейбоковойподачи:; Практическая

работа; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

4.17. Модуль"Подвижныеиспортивныеигры". 

Техническиедействияигрыбаскетбол 

9 0 1  выполняютподводящиеупражненияитехническиедействияигрыбаскетбол:; Практическая

работа; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

Итогопоразделу 24 
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Раздел5.Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура 

5.1. Рефлексия: демонстрация приростов в 

показателях физических качеств к 

нормативным требованиям комплекса ГТО 

16 2 1  демонстрированиеприростоввпоказателяхфизическихкачествкнормативнымтреб

ованиям комплекса ГТО; 

Практическая

работа; 

зачет; 

http://school-

collection.edu.ruhttp

://nachalka.info 

Итогопоразделу  
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 68 2 0 
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ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Знания о физической культуре. 

1. Наблюдениезафизическим 

развитием и физической 

подготовленностью. 

1 0 1  контроль; 

2. Историяфизической 

культуры в России. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

Способысамостоятельнойдеятельности 

3. Правила оформления результатов 

измерения физического развития 

и физической 

подготовленностивтечение 

учебного года. 

1 0 0  Устный 

опрос; 

4. Влияние физической 

подготовкинаработу организма 

1 0 0  Письменный 

контроль; 

3. Всероссийский физкультурно-

спортивный Комплекс ГТО. 

1 0 1  Практическая 

работа; 

4. Правилавыполнения 

беговыхупражнений 

Комплекса ГТО 

1 0 0  Устный 

опрос; 

5. Способы самостоятельного 

обучения техники выполнения 

беговых 

упражненийКомплексаГТО 

1 0 0  Устный 

опрос; 

6. Правилавыполнения 

силовыхупражнений 

Комплекса ГТО 

1 0 0  Практическая 

работа; 

7. Способы самостоятельного 

обучения техники выполнения 

силовых 

упражненийКомплексаГТО 

1 0 1 16.09.2022 Практическая 

работа; 

8. Историяфизической 

культуры в России 

1 0 0  Устный 

опрос; 

9. Влияние физической 

подготовкинаработу организма 

1 0 0  Письменный 

контроль; 



10. Предупреждение 

травматизманауроках гимнастики  

с элементами акробатики 

1 0 1  Практическая 

работа; 

11. Техника выполнения 

акробатическойкомбинации 

 

1 0 1  Практическая 

работа; 

12. Гимнастический мост из 

положениялежанаживоте 

1 0 0  Практическая 

работа; 

13. Кувырок вперед, из 

положенияупораприсев 

1 0 0  Практическая 

работа; 

14. Кувырок назад, из упора 

присеввстойкунаколенях 

1 0 0  Практическая 

работа; 

15. Техника опорного прыжка 

черезгимнастическогокозла 

1 0 0  Практическая 

работа; 

16. Подводящиеупражнения для 

освоения опорного прыжка 

через гимнастического козла 

1 0 0  Практическая 

работа; 

17. Техникавыполнениявисов на 

гимнастической перекладине 

1 0 0  Практическая 

работа; 

18. Организацияипроведение 

подвижной игры 

«Запрещенноедвижение». 

1 0 0  Практическая 

работа; 

19. Организацияипроведение 

подвижной игры 

«Подвижнаямишень». 

1 0 0  Практическая 

работа; 

20. Обобщающийурокпо 

итогамобученияв2-й 

четверти. 

1 1 0  Практическая 

работа; 

зачет; 

62. Техника выполнения 

нижнейбоковойподачив 

волейболе 

1 0 0  Практическая 

работа; 

63. Подводящиеупражнения для 

самостоятельного освоения 

выполнения нижней боковой 

подачи 

1 0 0  Практическая 

работа; 



64. Способысамостоятельного 

освоения техники выполнения 

нижней боковой подачи 

1 0 0  Практическая 

работа; 

65. Выполнение нижней боковой 

подачи через сетку 

вразныезоныволейбольной 

площадки 

1 0 0  Практическая 

работа; 

66. Техникаприемаипередачи 

волейбольного мяча двумя 

рукамиснизу,стоянаместе 

1 0 0  Практическая 

работа; 

67. Подводящие упражнения для 

самостоятельного 

освоенияприемаипередачи 

волейбольного мяча двумя 

руками снизу, стоя на месте 

1 0 0  Практическая 

работа; 

68. Способы самостоятельного 

освоенияприемаипередачи 

волейбольного мяча двумя руками 

снизу, стоя на месте 

1 0 0  Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 5 9 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Физическаякультура,1-4класс/ЛяхВ.И.,Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»; Введите 

свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

1. Физическаякультура.Рабочиепрограммы.ПредметнаялинияучебниковВ.И.Ляха.1-4классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.И.Лях. – М.: Просвещение, 2016.- 64 с. 

2. Физическаякультура.1-4классы:учеб.дляобщеобразоват.учреждений/В.И.Лях.–13-еизд.–М. 

:Просвещение,2012.–190с. 

 
 
ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

http://school-

collection.edu.ruhttp://nachalka.info 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

компьютерныйстол 

Ноутбук учителя, 

Проектор 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

Скамейкагимнастическаяжесткая 

Мат гимнастический прямой 

Бревногимнастическоенапольное 

Перекладина гимнастическая пристенная 

Канат для лазания 

Перекладинанавеснаяуниверсальная 

Тренажер навесной для пресса 

Мячдляметания 

Набордляподвижныхигр 

Комплект для проведения спорт мероприятий 

Комплект судейский 

Ботинкидлялыж 

Лыжи 

Лыжные палки 

Стойкиволейбольныесволейбольнойсеткой. 

Ворота для мини-футбола складные 

Мячбаскетбольный 

Мяч футбольный 

Мяч волейбольный



 


