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1.Пояснительная записка                                                                                 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»  для обучающихся с ЗПР
разработана на основе:
 Федерального  закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ.
От 29.12.2012г.
  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№ 1598  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья».
 Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
обучающихся  с   задержкой  психического  развития  (одобрена  решением  федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015
г. № 4/15);  
 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача   Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно
–эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».

Данная  рабочая  программа  по  физической  культуре  для  обучающихся  с  задержкой
психического  развития  направлена  на  укрепление  здоровья  обучающихся,
совершенствование  их  физического  развития,  формирование  у  них  общей  культуры,
обеспечивающей  разностороннее  развитие  их  личности  в  соответствии  с  принятыми
нравственными и социокультурными ценностями, овладение учебной деятельностью —
усвоение определённых знаний по физической культуре и охране здоровья, двигательных
умений и навыков,  формирование  приёмов  деятельности,  необходимых для коррекции
недостатков развития обучающихся, испытывающих трудности в процессе обучения.
Освоение  физической  культуры  в  школе  направлено  на  реализацию  следующих
задач:
-  укрепление  здоровья,  профилактика  заболеваний  сердечно-сосудистой,  дыхательной
систем  и  опорно-двигательного  аппарата,  содействие  гармоническому  физическому
развитию;
-  освоение  двигательных  навыков  и  умений,  необходимых  для  нормальной
жизнедеятельности,
- развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости);
-  формирование  простейших  знаний  о  личной  гигиене,  режиме  дня,  установки  на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни;
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;
-  обучение  обучающихся  правилам  поведения  во  время  занятий  физическими
упражнениями;  развитие  умения  контролировать  уровень  своей  двигательной
подготовленности.
Направления коррекционной работы
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности 
3. Развитие основных мыслительных операций

2. Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса   
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Физическая  культура»  является  основой  физического  воспитания,  включает  в  себя
мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом,
овладение  основными  видами  физкультурно-спортивной  деятельности  и  формирует
физическую культуру личности.

Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является  двигательная
активность с общеразвивающей и коррекционной направленностью. В процессе овладения
этой  деятельностью  корригируются  психофизические  качества,  укрепляется  здоровье,
совершенствуются  физические  качества,  осваиваются  определённые  двигательные
действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Система  физического  воспитания,  объединяет  урочные,  внеурочные  формы  занятий
физическими упражнениями и спортом, создаёт максимально благоприятные условия для
раскрытия,  развития  и  коррекции  не  только  физических,  но  и  духовных  способностей
обучающегося, его самоопределения, формирование физической культуры личности.

Физическая  культура  в  классах  для  обучающихся с  задержкой  психического
развития ориентирована  на  создание  благоприятных  двигательно-игровых  условий  для
самопроизвольной реализации обучающимися их естественного двигательного потенциала.
Свободная  двигательная  активность  позволяет  обучающемуся  испытывать  радость  от
физических упражнений; трансформирует их из чисто механических в реабилитационно -
лечебные, освобождая от чувства тревожности, зажатости, страха.

Организация  творческой  деятельности  обучающихся  на  уроках  физической  культуры
позволяет увидеть характер обучающегося, найти индивидуальный подход к нему с учётом
пола, возраста,  темперамента,  его интересов и потребности в данном роде деятельности,
выявить  и  развить  его  творческий  потенциал.  Соблюдение  принципов  спортивно-
творческой направленности для обучающихся с задержкой психического развития создаёт
основу  «коррекционно-развивающей»  и  «развивающейся»  деятельности,  обеспечивает
широкий комплекс психолого-педагогических влияний на процессы развития, обучения и
воспитания обучающихся и формирует базу для физического совершенствования.

Важнейшим требованием проведения урока по физической культуре является обеспечение
дифференцированного  и  индивидуального  подхода  к  обучающимся  с  учетом  состояния
здоровья,  пола,  физического  развития,  двигательной  подготовленности,  особенностей
развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Коррекционный курс способствует 
-  исправлению  недостатков  физического  и  психического  развития  посредством
специальных упражнений;
-  формированию  первоначальных  умений  саморегуляции  средствами  физической
культуры;
-  овладению  обучающимися  основными  представлениями  о  собственном  теле,
возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации;
- формированию понимания связи телесного самочувствия с настроением,  собственной
активностью, самостоятельностью и независимостью; 
- овладение умениями включаться в занятия, дозировать физическую нагрузку.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане   
Количество часов, отводимое в  3 классе на  изучение предмета «Физическая культура»,
составляет  68 часов в  год (2 часа  в неделю)

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
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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 обучающегося 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.

5.  Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
учебного предмета, коррекционного курса 
Предметный результат.
В результате изучения теоретического раздела «Физическая культура» 
обучающиеся в третьем классе научатся: называть основные части урока физической
культуры; перечислять элементарные основы обучения прыжкам в длину, метанию мяча и
гимнастическим упражнениям; различать виды эстафет (игровая, спортивная, встречная);
называть  основные  гимнастические  снаряды  и  упражнения;  называть  спортивный
инвентарь; называть физические качества. 
Обучающиеся получат возможность научиться: объяснять основы обучения прыжкам в
длину, метанию мяча и гимнастическим упражнениям; организовать встречные эстафеты;
понимать основы развития выносливости, координационных способностей и гибкости.
В  результате  изучения  теоретического  раздела  «Здоровый  образ  жизни»
обучающиеся  научатся:  составлять  режим дня для I  и II  смены обучения;  подбирать
упражнения для комплексов утренней гимнастики и укрепления мышц, обеспечивающих
правильную  осанку;  перечислить,  называть  направленность  и  выполнять  упражнения
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пальчиковой гимнастики; различать полезные и вредные продукты; осознавать важность
питьевого режима. 
Обучающиеся  получат  возможность  научиться:  сравнивать  и  различать  пищевые
продукты по ценности  и полезности  для организма;  называть роль и значение  воды и
питьевого режима для человека. В результате изучения теоретического раздела «Основы
анатомии человека» обучающиеся научатся: называть показатели физического развития;
измерять и называть индивидуальные показатели физического развития (рост и вес).
В  результате  изучения  теоретического  раздела  «Спорт»  обучающиеся  научатся:
определять метательные дисциплины легкой атлетики; перечислять основные правила
игры в футбол.
 Обучающиеся получат возможность научиться: перечислять виды спорта, которыми
можно начинать заниматься второклассникам; проявлять интерес к занятиям спортом.
В  результате  изучения  теоретического  раздела  «История  физической  культуры.
Олимпийское образование» обучающиеся научатся излагать факты истории физической
культуры и Олимпийского движения.
В  результате  освоения  практического  раздела  предмета  «Физическая  культура»
обучающиеся научатся:
-  выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов на уроке и
дома (самостоятельно);
-   осознанно  выполнять  упражнения  на  развитие  физических  качеств,  упражнения  для
профилактики плоскостопия и формирования осанки;
-   выполнять  бег  с  изменением  направлений,  частоты  и  длины  шагов,  специальные
беговые упражнения и прыжки;
-  выполнять метания теннисного мяча на дальность;
-  выполнять висы и демонстрировать уверенное лазание по шведской стенке;
-  называть правила подвижных игр и выполнять их в процессе игровой деятельности;
-  выполнять простые технические действия и приемы из спортивных игр;
-  играть в футбол по упрощенным правилам;
-   выполнять  тестовые  упражнения  для  оценки  динамики  индивидуального  развития
основных физических качеств.
Обучающиеся получат возможность научиться: сохранять правильную осанку;
выполнять эстетически красиво простые гимнастические и акробатические комбинации;
управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности; играть в пионербол;
передвигаться на коньках по льду; проплывать дистанцию 25 метров кролем на груди.

Метапредметными результатами освоения обучающимися  содержания программы
по
физической культуре являются следующие умения:
-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  учетом  требований  ее  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;
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- 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.
Личностные УДД
- Ценностно-смысловая ориентация обучающихся,
- Действие смыслообразования,
- Нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные УДД
- Умение выражать свои мысли,
- Разрешение конфликтов, постановка вопросов.
- Управление поведением партнера: контроль, коррекция.
- Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками.
- Построение высказываний в соответствии с условиями коммутации.
Регулятивные УДД
- Целеполагание,
- волевая само регуляция,
- коррекция,
- оценка качества и уровня усвоения.
- Контроль в форме сличения с эталоном.
- Планирование промежуточных целей с учетом результата.
Личностными  результатами  освоения,  обучающимися  содержания  программы  по
физической
культуре являются следующие умения:
-  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.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля:
Знать правила поведения в спортзале,  техника безопасности на занятиях,  травматизм и
меры его предупреждения, гигиенические требования к одежде.
Знать правила игр народов России, которые могут служить одним из средств приобщения
обучающихся   к  народным традициям,  что,  в  свою очередь,  представляет  важнейший
аспект  воспитания  духовности,  формирования  системы  нравственно-эстетических,
общечеловеческих ценностей.
 Взаимодействовать  со  сверстниками  в  условиях  учебной  деятельности,  оказывать
помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия.
Классифицировать игры по их функциональной направленности, применять их в процессе
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств
Планируемые результаты коррекционного курса:
Коррекция  нарушений  физического  развития,  психомоторики,  отклонений  в
эмоционально - волевой сфере.
Развитие мелкой и общей моторики, ориентировки в пространстве; 
Развитие координации, двигательных умений и навыков; 
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Развитие чувства темпа и ритма.

6. Cодержание учебного предмета, коррекционного курса

Знания  о  физической  культуре.  Возникновение  первых  спортивных  соревнований.
Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских
игр.  Физические  упражнения,  их  отличие  от  естественных  движений.  Основные
физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание
организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности. 
Выполнение  утренней  зарядки  и  гимнастики  под  музыку;  проведение  закаливающих
процедур;  выполнение  упражнений,  развивающих  быстроту  и  равновесие,
совершенствующих  точность  броска  малого  мяча.  Подвижные  игры  и  занятия
физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела.
Физическое совершенствование
Гимнастика  с  основами акробатики.  Организующие  команды  и  приемы:  повороты
кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и
колонне;  передвижение  в  колонне  с  разной  дистанцией  и  темпом,  по  «диагонали»  и
«противоходом».
Акробатические упражнения из положения, лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот
назад в стойку на коленях.
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера:  танцевальные  упражнения,
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади,
зависом одной, двумя ногами.
Легкая атлетика
Бег:  равномерный  бег  с  последующим  ускорением,  челночный  бег  3  х  10  м,  бег
сизменением частоты шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в
высоту с прямого разбега; со скакалкой.
Кроссовая подготовка, мини-футбол
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км.
2. Равномерный медленный бег до 5 мин.
3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)
4. Спортивная игра мини-футбол:
а) удары по мячу ногой.
б) остановка мяча ногой, отбор мяча.
в) тактические действия в защите и нападении
г) отбор мяча.
5. Бег по пересеченной местности.
6. Равномерный бег до 6 мин.
7. Кросс до 1 км.
8.Бег с преодолением препятствий.
9.Бег по пересеченной местности.
 Cодержание внутрипредметного модуля "Спортивные игры"

Комплекс занятий для соревнований
Эстафеты, эстафеты с предметами. Настольные игры «Шашки», «Шахматы».
Соревнования по спортивным играм между параллелями.  «Пионербол», «Баскетбол»,
«Снайпер», «Мини- футбол», «Настольный теннис», «Волейбол», «Стритбол». 
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Содержание коррекционного курса
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики
кисти и пальцев рук, охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия;
 - развитие зрительной памяти и внимания; 
- развитие пространственных представлений ориентации; 
- развитие представлений о времени;
 - развитие слухового внимания и памяти. 
3. Развитие основных мыслительных операций
- умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
 - умения планировать деятельность; 
- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
 - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

7. Тематическое планирование  с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№ 
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Легкая атлетика 20
2. Гимнастика 10
3 Спортивная игра «Настольный теннис» 4
4 Спортивная игра «Футбол» 10
5 Спортивная игра «Волейбол» 12
6 Спортивная игра «Баскетбол» 12
7 Модуль «Спортивные игры» 14

Итого: 68 часов, из них 14 часов – модульных занятий

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Легкая атлетика
1 Инструктаж ТБ. Организационно-методические требования на уроках физической 

культуры. Развитие скоростных качеств. Специальные беговые упражнения.
2 Ходьба с преодолением препятствий и по разметкам.
3 Челночный бег 3х10м.
4 Входной мониторинг.
5 Развитие способностей. Тестирование бега на 30м.
6 Развитие выносливости. Бег на средние дистанции. Метание малого мяча.
7  Развитие силовых качеств. Упражнения в парах. Прыжок в длину с разбега.
8 Тестирование бег 1000м.
9 Сдача зачётов, тестов по легкой атлетике.

Спортивная игра. Футбол.
10 Инструктаж по ТБ. Футбол. Остановка. Ведение мяча. Основные правила игры.

11 Футбол. Ведение. Повороты. Развитие физических качеств.
12 Футбол. Остановки, ускорения игрока. Развитие координационных способностей.
13 Модуль1. Футбол. Эстафеты с мячом. Игра «Мини-футбол».
14 Модуль2. Футбол. Развитие быстроты и ловкости. Игра «Мини-футбол». по правилам.

Гимнастика с элементами акробатики
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15 Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два.

16 Акробатические упражнения. Развитие гибкости, координационных способностей. 
Группировка. Перекаты в группировке.

17 Акробатические упражнения, Упоры, седы, упражнения в группировке. Кувырок 
вперед.

18 Акробатические упражнения. Кувырок назад. Стойка на лопатках.
19 Опорный прыжок. Развитие координации, силовых качеств.
20 Опорный прыжок. Упражнения на бревне.
21 Тест: Опорный прыжок. Комбинация на бревне.
22 Тест: Акробатическая комбинация.
23 Тестирование подтягивание и подъёма туловища из положения лёжа.
24 Модуль 3. Спортивные игры по правилам «Мини-футбол».

Спортивная игра. Баскетбол.
25 Баскетбол. Инструктаж ТБ на уроках по баскетболу. Стойки и передвижения игрока.
26 Баскетбол. Стойки и передвижения игрока, повороты и остановки.
27 Баскетбол. Стойки и передвижения игрока, повороты и остановки. Основные правила 

игры.
28 Баскетбол. Ловля и передача мяча. Броски в цель.
29 Баскетбол. Ловля и передача мяча. Терминология баскетбола.
30 Баскетбол. Ведение мяча. Игра «Мяч среднему».
31  Контрольная работа за I полугодие.
32 Модуль4. Баскетбол. Бросок мяча.
33 Модуль5. Баскетбол. Учебная игра в подгруппах.
34 Модуль6. Баскетбол. Игровые задания «Передал садись».
35 Модуль7. Баскетбол. Игра по упрощённым правилам.
36 Баскетбол. Игра «Одиннадцать передач».

Спортивная игра. Волейбол.
37 Волейбол. Инструктаж ТБ на уроках с мячом. Стоики и перемещения игрока.
38 Волейбол. Стоики и перемещения игрока, повороты и остановки.
39 Волейбол. Приём и передача мяча через сетку.
40 Волейбол. Стоики и перемещения игрока, Упражнения в парах.
41 Волейбол. Приём и передача мяча. Развитие координационных способностей.
42 Волейбол. Передачи и приёмы мяча. Игра «Пионербол».
43  Волейбол. Передачи и приёмы мяча. Игра «Пионербол».
44 Волейбол. Нижняя прямая подача. Приём мяча.
45 Модуль 8. Волейбол. Правила игры «Пионербол», ведение счёта.
46 Модуль 9 Волейбол. Игра «Пионербол». Подача.
47 Модуль10 Волейбол. Эстафеты с мячом.
48 Модуль 11. Волейбол. Игра «Пионербол».

Спортивная игра «Настольный теннис».
49 Инструктаж ТБ.  Настольный теннис. Хватка ракетки.
50 Настольный теннис. Набивание мяча на ракетке. Игровая стойка у стола.
51 Модуль 12. Настольный теннис. Подача, приём.
52 Модуль 13. Настольный теннис, игра по правилам.

Спортивная игра. Футбол.
53 Инструктаж Т.Б. Футбол. Овладение техники удара по мячу. Эстафеты с мячом. 

Развитие быстроты и ловкости.
54 Футбол. Освоение техники удара по мячу. Развитие координационных способностей.
55 Футбол. Освоение техники ведения мяча. Развитие физических качеств.
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Легкая атлетика
56 Инструктаж ТБ. Кроссовая подготовка. Чередование бега и ходьбы (4 минуты). 

Развитие выносливости.
57 Кроссовая подготовка. Эстафетный бег.
58 Кроссовая подготовка. Преодоление полосы препятствий.
59 Развитие скоростно-силовых качеств. Бег на короткие дистанции. Бег 30м. 60м.
60 Промежуточная аттестация.
61 Развитие скоростно-силовых качеств. Бег 150м.
62 Тестирование бега 1000м.
63 Метание малого мяча. Прыжок в длину с места.
64 Развитие скоростно-силовых качеств. Встречная эстафета. Метание малого мяча.
65 Развитие двигательных качеств. Прыжок в длину с разбега.
66 Модуль14. Эстафеты с элементами спортивных игр.

Спортивные игры. Футбол.
67 Футбол. Приём мяча с передачи. Учебная игра.
68 Футбол. Игра «Мини – футбол» по правилам.

Итого: 68 часов (54 часа – 80%, 14 модульных занятий - 20%).

Основные виды учебной деятельности обучающихся:

 физические упражнения, их комплексы;
 соревнования; 
 закаливание организма;
 гигиена труда и быта; 
 активно-двигательные виды туризма;
 физкультминутки;
 динамические паузы;
 гимнастика;
 послерабочие реабилитационные упражнения;
 прогулки;
 подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса

Материально-техническое  обеспечение  предмета  «Физическая  культура» включает
необходимый набор инвентаря и оборудования с учетом особенностей образовательного
процесса,  специфики учебного  предмета,  а  также  особенностей  базовых видов спорта,
используемых  в  образовательном  учреждении,  и  минимально  допустимый  перечень
книгопечатной  продукции,  печатных,  технических  и  других  информационных  средств
обучения.
Спортивный инвентарь 
Мячи: резиновые легкие; баскетбольные, футбольные, волейбольные; теннисные Полный
комплект (на каждого ученика класса) Мячи набивные весом 1, 1,5, 2 кг.
Мат гимнастический Комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на двух
учеников)
 Скакалки детские.
Гимнастические коврики.
 Обруч пластиковый детский.
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 Палка гимнастическая.
Конусы.
Кегли. Полный комплект
 Рулетка  измерительная.  Свисток  игровой.  Секундомер.  Флажки  стартовые.  Не  менее
одного на класс Эстафетные палочки Лыжи детские с креплениями и палками.
Учебно-практическое оборудование Стенка гимнастическая.
Перекладина гимнастическая (пристеночная).
 Бревно напольное.
Скамейка гимнастическая жесткая (2, 3, 4 м).  
Гимнастический подкидной мостик.
 Козел гимнастический.
Стойка для прыжков в высоту с планкой.
Щит баскетбольный тренировочный.
Канат для лазания (5 м)
Волейбольная стойка универсальная. Сетка волейбольная.
Сетка для переноса и хранения мячей.
Аптечка для оказания первой помощи
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 
Примерная  программа  по  физической  культуре.  Авторская  программа  по  физической
культуре.  Журнал  «Физическая  культура  в  школе».  Учебно-методические  пособия  для
учителя  по  физической  культуре.  Книги  о  физической  культуре,  спорту  и  здоровому
образу жизни.
Технические  средства  обучения: Магнитофон,  музыкальный  центр.  Компьютер  и
мультимедийный проектор (по возможности)
Учебно-методическое обеспечение предмета
1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы: Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011.
2. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. М.: Просвещение, 2011.
3. Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре. 3 класс. М.: ВАКО, 
2013.
4. Подвижные игры. 1-4 классы / Авт.-сост. А.Ю. Патрикеев. М.: ВАКО, 2007.
5. Физическая культура. Входные и итоговые проверочные работы. 1-4 классы / Сост. 
В.Н. Верхлин, К.А. Воронцов. М.: ВАКО, 2011.
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