
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
Концептуальная основа УМК  отражает современные достижения в области психологии и 
педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического 
школьного российского образования. УМК «Перспектива» создавался в стенах Федерального 
института развития образования Министерства образования и науки РФ, который возглавляет 
заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик А.Г. Асмолов. Под его 
руководством разрабатывались теоретические и методические материалы, являющиеся 
системообразующими компонентами ФГОС и ориентированные на развитие личности 
обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий. 
Методологической основой нового комплекса является системно - деятельностный подход. В 
этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение детей в 
деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить процесс обучения как двусторонний: 

• обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных 
качеств младших школьников 

• обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы ФГОС. 

УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, 
всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, 
интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию 
духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и 
России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. В учебники включены 
задания для самостоятельной, парной и групповой работы, проектной деятельности, а также 
материалы, которые можно использовать во внеклассной и внешкольной работе. 

Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов 
универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют не 
только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все программы 
УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты начального общего образова-
ния и являются инструментом для их достижения. В последующих главах на конкретных 
примерах будут проиллюстрированы возможности УМК «Перспектива» в контексте 
формирования УУД.  

Основной целью  УМК «Перспектива» является всестороннее гармоничное развитие 
личности (духовно-нравственное, познавательное, эстетическое), реализуемое в процессе 
усвоения школьных предметных дисциплин. 
Основными задачами УМК «Перспектива» являются: 

• общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира) 
на основе интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-
художественной форм познания мира; 

• личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в 
поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие 
учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру природы, к 
самому себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности за 
него; способность к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 
другого человека; толерантность к мнению и позиции других; 

• познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и 
интересов учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным 
опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно-
логического и образно-художественного мышления; формирование готовности к 
действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала 
личности; 



• формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, 
самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; 
развитие способности к самосовершенствованию; 

• развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и 
осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и 
межличностное общение, в том числе и умение, понимать партнера. 

 
      Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
Образовательной программы начальной школы МБОУ гимназия им. И.А.Бунина и  авторской 
программы Матвеев, А. П. 
 

        В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Физическая 
культура» реализует основную цель: 
 
- формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности 

 
Для достижения поставленных целей изучения физической культуры в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирования 

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

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

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

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 

способностей; 

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

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга, использование  их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности  и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам деятельности; 



-  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

-  содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) 

в ходе двигательной деятельности. 

  
1. Общая характеристика учебного предмета, курса 
      Знания о физической культуре. 

     Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. 

Способы физической деятельности. 

Самостоятельные занятия.  Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения.  Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 



Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и 

переползания; передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения:  на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: Вхождение в воду, передвижение по дну бассейна, 
упражнения на согласование дыхания, работы рук и ног. Повторное проплывание отрезков на 
ногах держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания Повторное 
проплывание отрезков одним из способов плавания. 

Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами акробатики:  игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки:  эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: футбол:  удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Общеразвивающие упражнения (на 

материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, координации, силовых 

способностей, формирование осанки; на материале легкой атлетики: развитие координации, 

быстроты, выносливости, силовых способностей;  на материале лыжной подготовки: развитие 

координации, выносливости) баскетбол : ловля и передача мяча на месте в треугольниках, 

квадратах. Ведение на месте правой и левой рукой в движении  шагом и бегом. Бросок  двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра «Гонки мячей по кругу». Развитие координационных способностей. 

Волейбол : Подбрасывание мяча; подача мяча. Прием и передача мяча; подвижная игра 

«Охотники и утки». 

 



 

 
2. Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Курс рассчитан на 387 ч:81ч – в 1 классе(33 учебные недели, I четверть – 9 ч. (1 час в неделю), II 
– IV четверти -3 часа в неделю), по 102 ч – во 2 – 4 классах (34 учебные недели в каждом классе 
по 3 часа в неделю) 
 
 3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Физическая культура» 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется 

в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, 

но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 



Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 
  4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 



— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

-организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика 

ее роли и значения в жизнедеятельности человека; 

-представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

-физического развития и физической подготовки человека; 

-измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие 

основных физических качеств; 

-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

-бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности к местам проведения; 

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях; 

-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

-нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов. 

Планируемые результаты  

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь:   

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,  

использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и  

досуга;  



 – излагать факты истории развития физической культуры,  

характеризовать ее роль и значение в жизни человека;  

– использовать физическую культуры как средство укрепления  

здоровья, физического развития и физической подготовленности человека;  

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического  

развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств;  

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам  

при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и  

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;  

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и  

элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство;  

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения  

занятий физической культурой;  

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной  

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и  

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;  

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;  

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические  

комбинации на высоком качественном уровне;  

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять  

их в игровой и соревновательной деятельности;  



– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения  

различными способами, в различных условиях.  
 
 
                                                  5.  Содержание учебного предмета, курса. 
1 класс: 

Знания о физической культуре. Что такое физическая культура. Как возникли физические 

упражнения. Чему обучают на уроках физической культуры. Как передвигаются животные. Как 

передвигается человек. 

Способы физкультурной деятельности. Одежда для игр и прогулок. Подвижные игры. Что такое 

режим дня. Утренняя зарядка. Физкультминутка. Личная гигиена. 

Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки. 

Комплексы физкультминуток. Упражнения для профилактики и коррекции нарушений осанки. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и 

переползания. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

Плавание. Подводящие упражнения: Вхождение в воду, передвижение по дну бассейна, 

упражнения на согласование дыхания, работы рук и ног.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале 

легкой атлетики. На материале лыжной подготовке. На материале спортивных игр. Баскетбол. 

Волейбол.Футбол.Подвижные игры разных народов. 

2 класс: 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как зародились Олимпийские 

игры. 

Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных игр. 

Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры для освоения игры в футбол. 

Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и физические качества человека. 

Игры и занятия в зимнее время года. 

Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и 

подвижные игры с мячом. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации. Висы на низкой 



перекладине. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания, переползания. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Броски большого мяча. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. 

Плавание. Подводящие упражнения: Вхождение в воду, передвижение по дну бассейна, 

упражнения на согласование дыхания, работы рук и ног.  

Подвижные  игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой 

атлетики. На материале лыжной подготовке. Подвижные игры разных народов. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

3 класс: 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Как измерить физическую 

нагрузку. Закаливание – обливание, душ. 

Способы физкультурной деятельности. Подвижные игры для освоения спортивных игр. 

Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры для освоения игры в футбол. 

Закаливание. Физические упражнения. Физическое развитие и физические качества человека. 

Игры и занятия в зимнее время года. 

Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и 

подвижные игры с мячом. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад, 

гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье по канату. Упражнения на гимнастическом 

бревне. Передвижения по гимнастической стенке и скамейке. Преодоление полосы препятствий. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту и длину. 

Броски большого мяча. Метание малого мяча. Правила простейших соревнований. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Повороты. 

Плавание. Повторное проплывание отрезков на ногах держась за доску; повторное скольжение 

на груди с задержкой дыхания Повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

Подвижные  игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой 

атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных народов. 

4 класс: 

Знания о физической культуре. Из истории физической культуры. Оказание первой помощи при 

легких травмах. Закаливание. 

Способы физкультурной деятельности. Наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовленностью. 



Физическое совершенствование. Комплексы упражнений утренней зарядки. Упражнения и 

подвижные игры с мячом. 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и комбинации. Опорный 

прыжок через гимнастического козла, упражнения на низкой гимнастической перекладине, 

гимнастические комбинации. Техника выполнения комбинаций на гимнастической перекладине. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Техника старта и финиширования. Прыжковые 

упражнения. Прыжки в высоту. Техника выполнения. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Техника выполнения одновременного одношажного 

хода. 

Плавание. Повторное проплывание отрезков на ногах держась за доску; повторное скольжение 

на груди с задержкой дыхания Повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

Подвижные  игры. На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой 

атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных народов. Самостоятельная 

организация и проведение подвижных игр. 

Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. Волейбол. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Для полной реализации содержания настоящей программы администрация гимназии постоянно 

принимает меры по укреплению материально – технической и учебно - спортивной базы, создает 

внутри гимназические зоны рекреации и комплексные спортивные площадки , регулярно 

организует проведение массовых физкультурно – оздоровительных мероприятий и соревнований 

для каждой возрастной группы учащихся.  

       Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов, в ходе 

которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и оснащением учебного процесса на 

этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как спецификой обучения 

и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Физическая культура» в 

частности. 

      К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические, 

гигиенические требования. 

      Подбор оборудования в гимназии определяется настоящими программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря используются в соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятия. 

      Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для его выполнения в 

гимназии обеспечено прочная установка, правильная обработка деревянных предметов (палки, 



рейки гимнастической стенки и др.) Во избежание травм они хорошо отполированы. 

Металлические снаряды установлены с закругленными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется учителем перед уроком.  

      Спортивное оборудование: 

      - гимнастика с основами акробатики: козел гимнастический, мост гимнастический 

подкидной, канат для лазания(с механизмом крепления), перекладина пристеночная, 

перекладина низкая, маты гимнастические, стенка гимнастическая, скамейки гимнастические, 

бревно гимнастическое, гимнастические палки и булавы, скакалки, обручи, мячи 

малые(теннисные), мячи для художественной гимнастики, мешочки насыпные для упражнений 

на координацию и осанку, коврики гимнастические, акробатическая дорожка, средства 

ТСО(магнитофон); 

     - легкая атлетика: секундомер, флажки разметочные, мячи для метания, набивные мячи 

массой до 1 кг, гантели, рулетка измерительная, дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места, сектор для прыжков в длину с разбега, лопата, грабли, флажки разметочные на опоре, 

планка для прыжков в высоту, стойки для прыжков в высоту, легкоатлетическая дорожка; 

     - подвижные и спортивные игры: свисток, кегли, ворота для мини-футбола, мячи футбольные, 

мячи волейбольные, мячи баскетбольные, сетка волейбольная, стойки, щиты с корзинами 

баскетбольные, сетки баскетбольные, компрессор для накачивания мячей; 

     - лыжи, лыжная трасса;  

     - полоса препятствий. 

     Программно – методическое обеспечение: 

     - стандарт по физической культуре, примерные программы, авторские рабочие программы; 

     - методические издания по физической культуре для учителей; 

     - комплекты плакатов по методике обучения двигательным действиям, гимнастическим 

комплексам, общеразвивающим и корригирующим упражнениям; 

    - видеофильмы по основным разделам и темам учебного предмета «Физическая культура». 

     Литература 

     Примерная программа по физической культуре в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения», - 

М.: Просвещение, 2010; 

     Учебное издание из серии «Стандарты второго поколения»: Примерные программы 

начального общего образования – в двух частях, часть 2. 

     Матвеев, А.П. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников. А.П. Матвеева: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.П. 

Матвеев – М.: Просвещение, 2011.  
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