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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физической культуре для 3 класса составлена на основе 

Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Примерной программы по физической культуре для 3 классов «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И.Ляха, А. А. 

Зданевича (М.: Просвещение, 2010); 

- учебника (учебник М. Я. Виленского «Физическая культура 1 - 4 класс» из-

дательства Москва «Просвещение», 2015); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обу-

чения в ОУ (с внесёнными изменениями в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015 г.). 

С учётом этих особенностей целью  программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового об-

раза жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением сле-

дующих образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, 

прыжках, сазаньи, метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимна-

стика, легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим дей-

ствиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значе-

нии в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и фи-

зической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражне-

ниями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, от-

дельным показателям физического развития и физической подготовлен-

ности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятель-

ности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию 

личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучаю-

щихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компе-

тенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного про-

цесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 

выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

• на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирова-

ние учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особен-

ностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса 



(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), регио-

нально климатическими условиями и видом учебного учреждения (го-

родские, малокомплектные и сельские школы); 

• на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие позна-

вательной и предметной активности учащихся; 

• на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и 

«от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учеб-

ного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных 

знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятель-

ной деятельности; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения уча-

щихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимо-

связи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, до-

стигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздорови-

тельных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент), «Способы физкультурной деятельности» (опе-

рационный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 

Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответ-

ствует основным направлениям развития познавательной активности чело-

века: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания 

о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обще-

стве (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представ-

лениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах 

организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано 

на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку 

и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение 

жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных дей-

ствий из программных видов спорта, а так же общеразвивающих упражнений 

с различной функциональной направленностью. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом курс «Физическая культура» изуча-

ется с 1 по 4 класс .  

3 класс -3 часа в неделю ( 102 часа) 

 



3. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной дея-

тельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует разви-

тию личностных качеств учащихся и является средством формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 

(компетенции) выражаются в метапредметных результат образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (куль-

туры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования 

по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использо-

вать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодейство-

вать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на вос-

питание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 

к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной де-

ятельности. В процессе освоения курса у учащихся начальной школы укреп-

ляется здоровье, формируются общие и специфические учебные умения, спо-

собы познавательной и предметной деятельности. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая про-

грамма для 1—4 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

мета предметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, приня-

тие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных со-

циальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 



• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Мета предметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интере-

сов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедея-

тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоро-

вья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Нормативы 

2 класс 3 класс 4 класс 

"5" 

"4

" 

"3

" 

"5

" "4" 

"3

" 

"5

" "4" "3" 

1 

Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 Бег 1000 м 

(мин, сек.) ("+" 

м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 



- без учета вре-

мени)  

3 

Челночный бег 

3х10 м (сек.) 

м             9,0 9,6 10,5 

 

д             

 

9,5 

 

10,2 

 

10,8 

4 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

м 150 

13

0 

11

5 

16

0 140 

12

5 

16

5 155 145 

д 140 

12

5 

11

0 

15

0 130 

12

0 

15

5 145 135 

5 Прыжок в вы-

соту, способом 

"Перешагива-

ния" (см) 

 

м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

6 Прыжки через 

скакалку (кол-

во раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 

10

0 90 80 

7 Отжимания 

(кол-во раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 Подтягивания 

(кол-во раз) м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м 

(м) 

м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

10 Подъем туло-

вища из поло-

жения лежа на 

спине (кол-во 

раз/мин) 

д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 Приседания 

(кол-во 

раз/мин) 

м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1. Легкоатлетические упражнения (10 ч.) 

1. Инструктаж ПТБ по лёгкой атлетике. Название снарядов. Построение. 

2. Ходьба в различном темпе с выполнением упражнений для рук. 

3. Ходьба с контролем и без контроля зрения. 

4. Медленный бег до 3 мин. Бег в чередовании с ходьбой до 100м. 

5. Челночный бег (3х5). Бег на скорость 40м. 

6. Понятие эстафетный бег (встречная эстафета). 

7. Прыжки с ноги на ногу; с продвижением вперед до 15м. 



8. Прыжки в длину способом согнуть ноги. 

9. Ознакомление с прыжком способом перешагивания. 

10. Метание малого мяча на дальность в горизонтальную и вертикальную цель. 

2. Подвижные игры на материале лёгкой атлетики (9 ч.) 

11. Инструктаж ПТБ во время занятий подвижными играми. Игра «Защита укрепления». 

12. Игра «Стрелки». 

13. Игра «Кто дальше бросит». 

14. Игра «Круговая охота». 

15. Игра «Капитаны». 

16. Игра «Бездомный заяц». 

17. Игра «Хитрая лиса». 

18. Игра «У медведя во бору». 

19. Игра «Али-баба». 

3. Подвижные игры с элементами гимнастики (8ч.) 

20. Игра «Парашютисты». 

21. Игра «Гонки мячей по кругу». 

22. Игра «Увертывайся от мяча». 

23. Игра «Меткий удар». 

24. Игра «Попади в обруч». 

25. Игра «Веселый обруч». 

26. Игра «Пробеги сквозь обруч». 

27. Подвижные игры «Эстафеты». 

4. Гимнастика с элементами акробатики (21 ч.) 

28. Инструктаж ПТБ во время занятий гимнастикой. Комплекс УГГ. 

29. Основные положения рук и ног, туловища с выполнением упражнений в движении. 

30. Дыхательные упражнения. Упражнения для формирования правильной осанки. 

31. Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

32. Комплекс упражнений с гимнастическими палками и флажками. 

33. Комплекс упражнений с малым обручем, большим и малыми мячами. 

34. Комплекс упражнений со скакалками и набивными мячами. 

35. Перекаты в группировке из положения лёжа на спине. 

36. Кувырок вперёд и назад. Стойка на лопатках. 

37. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз. 

38. Передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

39. Пролезание сквозь гимнастические обручи. 



40. Вис на гимнастической стенке на согнутых руках.  

41. Упор на гимнастической скамейке и на гимнастическом козле. 

42. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предметы. 

43. Ходьба по гимнастической скамейке с подниманием предметов с пола. 

44. Стойка на одной ноге другая в сторону вперед; назад с различным положением рук. 

45. Отжимание в упоре лежа. 

46. Подготовка к выполнению опорных прыжков. 

47. Прыжки боком через гимнастическую скамейку. 

48. Выполнение простых акробатических комбинаций. 

5. Внутри предметный модуль «Этот занимательный баскетбол»  

(20 часов). 

49. Ловля и передача мяча. Ведение мяча.   

50 – 51. Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Броски в цель (щит). 

52 – 54. Броски в кольцо, игра.  

55 – 60. Ведение мяча, броски в кольцо, игра. 

61 – 66. Ловля и передача мяча, ведение на месте, бросок от груди. 

67 – 68. Ловля и передача мяча, ведение мяча на месте, бросок от груди. 

6. Баскетбол (10ч.) 

69. Инструктаж ПТБ. Передача мяча в движении; нападение через центрового игрока. 

70. Передача мяча. Разучивание нападения «тройкой». Техника и тактика в игре. 

71. Комбинации при вбрасывании мяча из-за боковой линии. Заслоны.  

72. Быстрый прорыв, заслон центровым игроком. Атака двух нападающих против одного 

защитника. 

73. Техника плотной защиты, заслона с выходом на получение мяча от центрального игрока. 

74. Отвлекающие действия на получении мяча с последующим проходом. Передачи через 

центрового игрока. 

75. Накрывание мяча при броске, наведение защитника на центрового игрока. Борьба за 

мяч. 

76. Передачи мяча на максимальной скорости, нападение двумя центрами. 

77. Добивание мяча в корзину. Передачи мяча в парах, нападения тройкой с активным за-

слоном. 

78. Ведение мяча. Комбинации при выполнении штрафных бросков. Совершенствование в 

технических приемах. 

7. Подвижные игры на материале лёгкой атлетики (6 ч.) 



79. Повторный инструктаж ПТБ во время занятий играми. Игра «Бездомный заяц». 

80. Игра «Стрелки». 

81. Игра «Кто дальше бросит». 

82. Игра «Капитаны». 

83. Игра «Защита укрепления». 

84. Игра «У медведя во бору». 

8. Подвижные игры с элементами гимнастики (7 ч.) 

85. Игра «Парашютисты». 

86. Игра «Гонки мячей по кругу». 

87. Игра «Увертывайся от мяча». 

88. Игра «Меткий удар». 

89. Игра «Попади в обруч». 

90. Игра «Пробеги сквозь обруч». 

91. Подвижные игры «Эстафеты». 

9. Легкоатлетические упражнения (11 ч.) 

92. Повторный инструктаж ПТБ по лёгкой атлетике. Ходьба разновидности. 

93. Ходьба с выполнением упражнений для рук. 

94. Низкий старт. Стартовое ускорение. Бег на короткие дистанции: 30м. 

95. Медленный бег до 3 мин. Бег в чередовании с ходьбой до 100м. 

96. Бег на скорость 40м. Челночный бег (3х5). 

97. Бег с высокого старта. Встречная эстафета. 

98. Прыжки с ноги на ногу, с продвижением вперед до 20м. 

99. Прыжки в длину с места. 

100. Прыжки способом перешагивания. 

101. Метание мячей в цель и на дальность: 10-15м. 

102. Метание малого мяча на дальность в горизонтальную и вертикальную цель. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 класс 

№  Тема урока Кол-во ча-

сов 

Легкоатлетические упражнения (10 ч.) 

1.  
Инструктаж ПТБ по лёгкой атлетике. Название снаря-

дов. Построение. 

1 

2.  
Ходьба в различном темпе с выполнением упражне-

ний для рук. 

1 



3.  Ходьба с контролем и без контроля зрения. 1 

4.  
Медленный бег до 3 мин. Бег в чередовании с ходь-

бой до 100м. 

1 

5.  Челночный бег (3х5). Бег на скорость 40м. 1 

6.  Понятие эстафетный бег (встречная эстафета). 1 

7.  
Прыжки с ноги на ногу; с продвижением вперед до 

15м. 

1 

8.  Прыжки в длину способом согнуть ноги. 1 

9.  Ознакомление с прыжком способом перешагивания. 1 

10.  
Метание малого мяча на дальность в горизонтальную 

и вертикальную цель. 

1 

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики (9 ч.) 

11 

 

 Инструктаж ПТБ во время занятий подвижными иг-

рами. Игра «Защита укрепления». 

1 

 

12  Игра «Стрелки». 1 

13  Игра «Кто дальше бросит». 1 

14  Игра «Круговая охота». 1 

15  Игра «Капитаны». 1 

16  Игра «Бездомный заяц». 1 

17  Игра «Хитрая лиса». 1 

18  Игра «У медведя во бору». 1 

19  Игра «Али-баба». 1 

Подвижные игры с элементами гимнастики (8ч.) 

20  Игра «Парашютисты». 1 

21  Игра «Гонки мячей по кругу». 1 

22  Игра «Увертывайся от мяча». 1 

23  Игра «Меткий удар». 1 

24 Игра «Попади в обруч». 1 

25  Игра «Веселый обруч». 1 

26  Игра «Пробеги сквозь обруч». 1 

27  Подвижные игры «Эстафеты». 1 

Гимнастика с элементами акробатики (21 ч.) 

28 Инструктаж ПТБ во время занятий гимнастикой. Ком-

плекс УГГ. 

1 

29  Основные положения рук и ног, туловища с выполне-

нием упражнений в движении. 

1 

30  Дыхательные упражнения. Упражнения для формиро-

вания правильной осанки. 

1 

31  Простые комплексы общеразвивающих и корригиру-

ющих упражнений. 

1 

32  Комплекс упражнений с гимнастическими палками и 

флажками. 

1 



33 Комплекс упражнений с малым обручем, большим и 

малыми мячами. 

1 

34  Комплекс упражнений со скакалками и набивными 

мячами. 

1 

35  Перекаты в группировке из положения лёжа на спине. 1 

36  Кувырок вперёд и назад. Стойка на лопатках. 1 

37  Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз. 1 

38  Передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне. 

1 

39  Пролезание сквозь гимнастические обручи. 1 

40  Вис на гимнастической стенке на согнутых руках.  1 

41  Упор на гимнастической скамейке и на гимнастиче-

ском козле. 

1 

42 Ходьба по гимнастической скамейке с перешагива-

нием через предметы. 

1 

43  Ходьба по гимнастической скамейке с подниманием 

предметов с пола. 

1 

44 Стойка на одной ноге другая в сторону вперед; назад с 

различным положением рук. 

1 

45 Отжимание в упоре лежа. 1 

46  Подготовка к выполнению опорных прыжков. 1 

47  Прыжки боком через гимнастическую скамейку. 1 

48  Выполнение простых акробатических комбинаций. 1 

Внутри предметный модуль «ШКОЛА МЯЧА» (20 ч.) 

49 Ловля и передача мяча. Ведение мяча.   1 

50-51  Ловля и передача мяча. Ведение мяча. Броски в цель 

(щит). 

2 

52-54 Броски в кольцо, игра.  3 

55-60 Ведение мяча, броски в кольцо, игра. 6 

61-66 Ловля и передача мяча, ведение на месте, бросок от 

груди. 

6 

67-68  Ловля и передача мяча, ведение мяча на месте, бросок 

от груди. 

2 

Баскетбол (10ч.) 

69  Инструктаж ПТБ. Передача мяча в движении; нападе-

ние через центрового игрока. 

1 

70  Передача мяча. Разучивание нападения «тройкой». 

Техника и тактика в игре. 

1 

71 Комбинации при вбрасывании мяча из-за боковой ли-

нии. Заслоны.  

1 

72  Быстрый прорыв, заслон центровым игроком. Атака 

двух нападающих против одного защитника. 

1 



73  Техника плотной защиты, заслона с выходом на полу-

чение мяча от центрального игрока. 

1 

74  Отвлекающие действия на получении мяча с последу-

ющим проходом. Передачи через центрового игрока. 

1 

75 Накрывание мяча при броске, наведение защитника на 

центрового игрока. Борьба за мяч. 

1 

76 Передачи мяча на максимальной скорости, нападение 

двумя центрами. 

1 

77  Добивание мяча в корзину. Передачи мяча в парах, 

нападения тройкой с активным заслоном. 

1 

78  Ведение мяча. Комбинации при выполнении штраф-

ных бросков. Совершенствование в технических прие-

мах. 

1 

Подвижные игры на материале лёгкой атлетики (6 ч.) 

79 Повторный инструктаж ПТБ во время занятий играми. 

Игра «Бездомный заяц». 

1 

80 Игра «Стрелки». 1 

81 Игра «Кто дальше бросит». 1 

82 Игра «Капитаны». 1 

83  Игра «Защита укрепления». 1 

84 Игра «У медведя во бору». 1 

Подвижные игры с элементами гимнастики (7 ч.) 

85 Игра «Парашютисты». 1 

86  Игра «Гонки мячей по кругу». 1 

87  Игра «Увертывайся от мяча». 1 

88  Игра «Меткий удар». 1 

89  Игра «Попади в обруч». 1 

90 Игра «Пробеги сквозь обруч». 1 

91  Подвижные игры «Эстафеты». 1 

Легкоатлетические упражнения (11 ч.) 

92 Повторный инструктаж ПТБ по лёгкой атлетике. 

Ходьба разновидности. 

1 

93  Ходьба с выполнением упражнений для рук. 1 

94  Низкий старт. Стартовое ускорение. Бег на короткие 

дистанции: 30м. 

1 

95  Медленный бег до 3 мин. Бег в чередовании с ходь-

бой до 100м. 

1 

96  Бег на скорость 40м. Челночный бег (3х5). 1 

97  Бег с высокого старта. Встречная эстафета. 1 

98  Прыжки с ноги на ногу, с продвижением вперед до 

20м. 

1 

99  Прыжки в длину с места. 1 

100 Прыжки способом перешагивания. 1 



101  Метание мячей в цель и на дальность: 10-15м. 1 

102 Метание малого мяча на дальность в горизонтальную 

и вертикальную цель. 

1 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Библиотечный фонд:  

1. «Физическая культура рабочие программы Предметная линия учебников 1-

4 классы». В И Ляха: - Москва: «Просвещение».2016.  

2. «Физическая культура 1-4 классы». В. И. Лях; Москва: «Просвеще-

ние».2012.  

3. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы». В.И.Лях. 

А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение».20.  

Демонстрационные материалы:  

- плакаты методические: портреты выдающихся спортсменов, деятелей физи-

ческой культуры, спорта и олимпийского движения.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

- стенка гимнастическая;  

- бревно гимнастическое напольное;  

- скамейки гимнастические;  

- перекладина гимнастическая;  

- комплект навесного оборудования (мишени, перекладины);  

- маты гимнастические;  

- мячи набивные (1 кг);  

- скакалки гимнастические;  

- мячи малые (резиновые, теннисные);  

- палки гимнастические;  

- обручи гимнастические:  

- планка для прыжков в высоту;  



- стойки для прыжков в высоту;  

- рулетка измерительная (Ю м, 50 м);  

 щиты с баскетбольными кольцами;  

- большие мячи (резиновые, баскетбольные);  

- стойки волейбольные;  

- сетка волейбольная;  

- мячи средние резиновые: 

 - гимнастические кольца;  

- аптечка медицинская. 

 

 


