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Рабочая програN{N,tа по физи.tесttой культуре (предл,tетная область <Физическая
rtультура>) разработагIа на основе с.lед\lющих ноl]Nlат1,Iвных док},Nlеtiтов:

- [1риказа Минисr,ерства образованtlя и IlayKll Россиl"tской (>едерашии от 0б октября 2009
г" ЛЪ З7З кОб утвер}I(деtlии и вI]елеl-{ии в.i{ействие (lедерального государственного
образовательного стандарта начального обшtего образованtая> (зарегистрировано в Мигtкlсте
22 деrtабря 2009 r-., регистрационный Nч 17785);

- Прlлп,rерt-tой основгtой образова"ге_,lьной пр()гра\1\,Iы l]аt-lального обtцего образовltгtltя.

одобренной Федеllальныr.л V,tебllо-пtетодIltlссl(и\,I обr,едllltеtlиеlt по обшеьlу обра:зсlваIлию

(протоltо,п заседаFII.1я от 8 апре,,lя 20l5 го-па -}{9l/l5)
-пред\,lетI{оii линиtl ),,lебниIiов кQlt..tзи.tесltая ,,n,,,,,,pllpil). автор Т.В.Г[етрова.

К)"А.Копылов.
Ilель ),.t€бноГr програ]\Iмы по фrlз11.1еской куль,гуре - формирование у учащLiхся

на.lа"цьной tuко.пы осLIов з.lорового образа )I(tlзнll. развI{,г}Jе tillTepeca tl -гвоlэ.tеской

са\lостояте.lьностll в проведеIll]1.1 разнооб;lазttых форпr заtlя,rлtй tризи.tесксlй кульгчрой.
Реа_пизацl.tя даltной це,ltl обеспе.l1,1 вltется содерrкаFIt.lе\,l ),.IебFIого пред]\,Iета,<(lизическая
I(ульт\ра). t] I(ачестве которого t]ыстугIает (lизttу,пьт,r, llнltя (lвига,l,с,льная) деятельt{ость
человеl(it. ориен,гированI-tая l{a yкреплеlIие и coxl]t]HeH[je зjlоровья. развитие физи.tеских
качес,гl} lt способttостеt:t. гIрrлобретенtlе сlltредс"пёtlгlt,tх знаrtийt. двtJга,IеjIьltых навь] ItoB и

vr,teH и l.i.

Реа"цt,tзация tlел1,1 у.tсбttоi.i прог|]а\l\{ы соотн()сиl,ся с l]et]]etIrle\4 с.пед)ющих
образо вitте,пьн ых,]11даLl :

- \1l(регlление здоровья 1.IlItольFI 1,1 tioi] посi]е.:lсl,гJоNl раl]витI,1я dlttзи.lесt,.их каL{ес'ГВ И

повыlllения dlyHt<t(tloHa.:IblIыx I]оз]\{о)Iillосr,ей ltt1.1зttеttбс,спе,lllваlоtt{l]х cllcl,eN4 оргаlIиз\4а:
- совершеI{сl,вованl]е iliизIIе[IIlо l]a)I(H1,Ix гit,lвыI(ов tl r,,пtений гIо срелством обr'чения

подвиil(ны]\l играN{. физl.tчесtttt\1 упрахiFIе}lиri\{ I] ,гехнtILIеск1,1пt деГtствltяN,t I,1з базовых видов
спорта:

- форпrироваlJl{е обrцих l1l]едстав.llегtиГt о tрtrзlt,tесttсlй кyltы_1,1lе. её значенt,Iи в iк},lзни
LIe.пoBel{1-1. ролtl в )/I(реп.]IенI]tl злоровья. (ltt:зи.rескоr,t развIlт1,Iи и сризи,tеской

ПоДГоТ'о В:lе}] Ilосl-и :

_ развt.lтие I4tl,геllеса к саN,lсlс],()я,геjIьны\{ заLIя],tlяNI tРttзil.tескltпtи },l1pa}KHe}l1,Irl Nlи.

подви)IitIы]\,I Ilгра\lл форплапл ltIi,т,tlвног,() о,г.:lыха и "цос),Ii,l,
- обучение прос,гейшttпt способаьt li()нтр()ля зil (lизи.tеской ttагрузttоЙ. отде.пьными

показа,геjlялttl физичесItого рltзвитtIя tl t|lltзt.t.lесксlй гlодготов,llеtIttости.
I] соответствии с ),.Iебttыьt гLпаI]о\l N{OY CltI J\lg l0 предi\{ет кФизическая культ\,ра))

tlз\,LIае,гся в tlачаJьной шltоле в объе;r,lе lle N,lcнee 405,t, tlз Hllx в lклассе - 99 ч, а со ll гlсl IV
классы - по l02 LIaca е)ItегодlIо.

fIлан иpуerl ы с резу.l 1,1-:lTLI 0с I}OL,II l t rI y.lебl lого l] рсдмета
ГIредпtе,гt-tьlе l]езуJlьтil,гьl осI]ое|lltя 1L11-,lцоl-о llpc_1\Iera K(Dlt,;tl.tecKaя к\.1ьт\,ра)) с ),LleToN,l

спеt]и(lикt.l содеl]}Iiания предN{е1,IIых об.ласr,еii. B|(jlK)LlalOLцl,|\ tз себя коLl креItlы€ )/.Iебные
пред]\{ еты. отра)как)т:

l) (lормироваIltlе пеl]воllаLIальI,1ьIх пpejtcTaB"rettltй о зF|аLlенlltl (l1.1зlл.tесttой r<1 rrьтуры ллrI

\lкрепления здоровья L]елоllеIiа (фи:зtl.tесксlго. cotlI.1tlлbI]oI,o и пси.\олоl,ического), о ее

позитивI-1о\,{ влIlrlн}lll на l]i.l:]вI.1,гt4е 
ttе.цовеliа (dltl:зt.t,teclioe. t,lIlTcJlJlcltl'vaлblloe, Э\,lоt{иональtlое.

социальное). о tРизи.tесttоi'l ,,,,r,u1 1lpe 1.I здоровьс KaI( (lаrt,гtlllах yспеttlнtrй у.Iебы и

соLlиа"п 1.1заци и:

2) оt].цадеIIlJе уl\{ениrlN,l lt органI.1зоl]ывать здоровьесt]ереlэtоtц) ю )lttIзFlеj(еятель}l0с'гь

(рехtип,r дня, )iтреrIIIяя зарялlii,l, озлоровlIтель[Iые \,1ероприrt гия. подI]и)I(ные i,lгры и т. д.)]

З) форплltрсlвание FIаt]]ыка с14с,геN,lатиLlеского наблюдения:за своиI\l (ltлзи,lеским

состоян1.1е\1. велtllllltIой t|lизr.rчссttих нагl]чзоli" даII}Iых \4онl.iториtIга здоровья (рост. N{acca те-гlа

и др.). поItазате.це}"] развIIтия ()clloBIlых (ltl:зt.r.lесttих tiiillес,гв (силы. быстро,гы. выIlосливости"

координаLll,ttl. гllбкости). в To]\I Llисле подготоt]ка li lJыпол}lению нор\lагtlвов [ЗсеросСltiiСКi'lГО
2



фrазкультурно-Oпортrlвного 
компJtекса кГОТО" - 

lPlai^ii,?,-iooo""' 
(ГТО)'

4) форшrирова}{llе первонаItаль}{ых пI)едставлений о зHaL{erllllt tРrtзическоir культуры

для уl(репл.пп".ооiо;;;.;;;;;ка 
(физического. сОl]i,lаЛЬНОГО }l ПСl'.ХОJIОГIlЧеСКО'О)' О ее ПОЗtl-

TilBHoM влtlян!,lи l]a р&звtlтltе человеIiа (физl.rческое, ll1,Il-еллект},альное, эN,Iоцllональное, соцtt-

альное)'о(ltIзttческойкУльтур.u.оороuоекакфакторахусПешНойУчебыИсоцлlаЛиЗацtlи;

rlачалr,ного обrцего образованttя
в резу1-1ьтате обученl,:л,:_u:,.;:1:::_:i l'i"ж'*,; JiЖJ;;;,;;;;;"uo". q,".,,,".-

Знания о физической культуре

Выпускнпlс 
нi;ш.;;ся в Ilонятt'ях к(;ttзt1.1ес}iая культyра). (ре)ким дн,I), xapaKTep[r_

зоваrгь }lазначенllе утренней зарядк}l, сРitзкч:tьтlчtlII{Yток ,,, ,Р"зп1,,,u,паYз, уроков физriческой

кYльтуры, aп,,uп"uопоrя, прогYлок на cBe)lieI\4 воздухе, подвt{)litlых t,{гр, занятLlti спортоп,t д:tя

;i;;;;;;;,;'тJ._*r:;;;;,rr::Jl.1,"лlТ*ffiТ.Ё'i:'ff:;";,,. занятrlr,i срllзическо1,1 культу-

роГr на успешное выгlолненllе учебной

tt трl,довой деятельноСти, укрепЛенtjе зllорОвья lI развltтllе .Рtlзtt,]еск}{х качестts;

-ориеНТlIроВаТЬсяВllоНЯТt,tltкс-|lltзlt.lесКаяПоДГоТоВка)'харакТериЗоВаТЬосНоВ-
ные с!l.tзи.tескl]е ;;:,;;"^ (сllл1,. быстроr,у, вынослl{восl ь, paBHoBec1,1e, гибкость) и демон_

:;;:,й;;1*;.._"ff,H:H,:;,]J;JJ,"з._";J:*j'iHJi:"il;'l,.; уроках (lизическоir куль-

ТчрЫl.tорГаНИЗоВыВаТЬМесТаЗаrtя.гttйсрtiзttчесttttМlIуПражНеНI,IЯМlil,tПоДВI{}кrlыМи!lГраМл1
(как в поI\,1ещенI,{ях, та]( lI на откl]ы,гом во:злухе),

lзt,trly,t_:KttltI: tl()"|t))чll]11 вОЗ.i\lО)lСtlОСП7Ь llL,l-\'Lllrl1l_'i]1. 
, tt rэбсllltlttttоit t')ея-

- BblЯBilrlll1b СбЯЗ(э.зсtrtstпtttit Ilttзttчеu;rlit K.ll-,tt,пl\,|ltlit с пlр))()()во1I

:,11 g.l 1 1, 1 1 
g (:ll1 Ь I О i

l11OB]a LrHoC 1,11,1{,

Способы физкультурнойl дея,телыIос,гlI

ВЫПУСКtIltl't 
ili;:'ffi;)lt'ellllrl для коNlплексов уr,реrлней зарядкtr rr фиЗКУЛЬТМIIНУТОК 

И

выполнять 
.I,1* о aоо,"етствиI,I с tlзученнымll правилами, _ 

1е сорев}tоваItI{я во

орГаНllЗоВыВаТЬИПроВоДtlТЬПодt]l1)IiНыеllГрыl'lПросТеИшI
вl]емя отдыха Hr} открытоN' возд)iхе-пl поra*енrIи (спорт!,IвноI\,1 зале lI местах рекlrеаul,rи),

,Ьбп*ооu,о ,.l,i,.,.,*ъ;;:"нА::I:i:.;,н]lТl:х" 
о*:::]]:.!1::: :.}:::l"l,ла) 

и физllческой

ПоДГОТоВЛеНtlосТt{(сила'быстрота.В1,1НосЛ1]ВосТЬ'раВttоВес'rе.гuбкооть)сПоМошЬЮТесТо-
вых чпражненttй; BecTlI сtlс,гем?l,гI1(Iескr{е наблюленrlя за дltll|lNlttкоil показztт,елей,

llых заIlrпllttГt, 1lез11.1tьl.tlапlо(j 
ltclб.llor)ettttit зсt i')ttHct.ttltl;oit rlclttl()lrbly lloK1,зctllteлeit rll,ttзtt,tecKrllo

|)азвllt11llrt t,t |lt,tзttчесl;rlii ttcli)zorllt)B,lelllrOclllll,' з



1 
{ 
е; l е ll aпp al-|l е ll l ! ( ) о m б l l рtп1l ь cf-t t t зt t ч е с Kt t е

t п t,ttl п rl рсtз Bl l 11 1I I lo фч л ча ао t х l{aL l е с l t l 6,,

)lltш(lax

_\)l l р ct Jt( 1 l е 1 ! l.t lt О., t st u t i t t Bt t Oyct-l ь t t ых з(lн,l-

в ы 11 OJ t I l япl ь tl рос tlle l'l Lt t t t с tt 1l t t ё -lt bt () к сlза l l l r я Оrлrlрачебltоit ttt,l"ltcпtptt прl.t llll)cK]"тlax 1l

Физrrt еское coBeI) ш eI{cTBo в :l II Il е

Выпускнrrк нilytlr{тся :

выполнять упражl{енtrя по коррекцt]}l }I профrtлактике нарушения зрения и

ocaHKIi, упражнен}lя на развllтllе сРлtзlt,tескtlк качеств (сr,rлы, быстроты, вынослI]востlt, гltб-

кости, paBHoBeclr"); oueHltBaтb тJеличину нагрузкl1 по частоте пvльса (с поплощью сг]ециаль-

ноit таблrацы).
выполнять органt{з}ilо щlIе строевые Kol\Ia нды I I прI Ie]\ I ы,

выпол нять акробати ческI]е у пра)ltнен ия ( кч в ыр Kl,t, стой Klt, перекаты),

выполl-tять гItN,Iнастические )/пl]аrt{не},i[]я на спортIIIJных снарядах (переклали-

на. гI4 мЕIастL{чесl(ое брсвно);

- вьlПолня-гЬ легкоатлетL.tLlескllе упражнен],rя (бег, пры}ltкlt, ]\{етания ll броскlr мя-

че}"1 разilого веса и объёма);
выполня"гь tIгровые действI,1я

ональ Hol"{ направлен HocTrt,

14 упрах{tlеl,iIiя I]з поIlвIl?I{I{ых I1гр разной tРункuи-

t'Jrrtlлl(:l;ttltl: ll()л))Ll1.1t11 в()з.^lоJt(Il(_)с11l|, ll(I),1|lll1,1lbC'l"

COXp{lLlllillll !?pCt81.1.|lыl.yto ocuttl|),, Olll1llt.ltu.] bIt()e tlle.|lO('-1l())l(:alllle;

вlыполllrпllь эсlпеl1ll.tLtесtitt lipctcltB() 2tt,\llluCt:lIrLleCl;ltC t.t ttKprlбaпtllLleclit!e Kclllбtttta-

1,|lt ll;
l.t1pulllb t; басl;еп(ло.ц, t[Dlпбrl:t ll во.|lеiiбо.,t tttl 1,tt1lottpёtltlЫ.1l llPclBIl.'lШ1l;

(jbtпajllrя1lll> шe ClпOGllla ll(4),1t(7JlltIBЫ tto С|,ttt'ЗttЧеСl;tlit tlt.lr)ZOl|1OBK?;

ll.|l 0G сп1? tэ, в ltl о.1 l ч l r cj l е с t 1 ор l ll l l Bl l ь r ] l I r С ll () С О Ocl.\ l l t,'

BbIllo.|tllяl]ll) tlepL'O(;ltJl(,eLlllrl llct .,lы;)lс(lх (О,,tгt c,rta:lrtlbIx !-)e?1IOIlrlB Poc,ctttt1,

2. CtlлeJriKilHIle ytIебrrоI о пред]\lета

З п ct н tllt п о rll н з tt, t е с l: о ti t:|l ; t ь п t_|l ll с

Физическая к},JIьтура. Ф}]:]lI,Iес](ая культура как ctlcT,ei\Ia разнообразных форпr занятиI"l

фtлзlt.лескilN{lrУПражНеНИяМIIПо}lкреПЛеtlllЮЗДороВЬЯrIеЛоВекаХодьба,бег.прыя(кI].ЛаЗа-
нье. ползаFIие. ходьба на лы)Iiах. п-паваI]l]е как )IiIIзI{еFIIIо г]а)IiItые способы передвIl)l(ен}tя че-

ловека.
Правила предупре}кденI]я травI\4атl]зN4а во вI]еN,lя занятltй сРllзи,tескrtмt{ упрах{нениями,

органttзацLlя N{ecT занятlti]t, подбсlр оде)Itды, обувrr ll IlHBeHTap,{,

Из trcToptlи фlrзltческоi'l ку.llьтуры. История развI,lтljя физичесttоГr культуры Il первьtх

copeвHoBaнuii. оaЬбaПностtl фltзt,rческОI,-j культуры разных народов, Её связь с природны\,Iи,

географическl{ми особенностям]1.,lрадIlциям[] rI обычаямIr Iiарода, Связь фlrзическоl"i культу-

ры с трудовой l{ BoeНHot"i деятель}lост,ыо,

Фrrзlr.lecKtre упр!rжненrIя. Фt-lзt.t.tectt1.1e )/пра){ненlIя, 11x влt,lянllе на фltзlrческое развI{,гllе

i{ развlIтIlе tРr,зrrческlrх каtlео,гв, Qlttзttческая подl,отовка l] её связь с развl1тI,1ем основных (Ьи-

зItLiесlillх KatIecTB. XapaKTepllcTиKa ос}tовFIых (lrlзtrчесtit,tх качеств: сIlлы, быстроты, t]ыносли-

вост1{, гtrбкс,lс,гrr и рав новес1,1я,

Фllзlt,tеская нац]узка tl eL; влlIянttе rta повыш ен 1.Ic tlасl-оты сердеч н ых сокраLценll й.



спо со б bt ф uзкуль mур l tой d ut плел ы юспul

самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающIIх процедур, комплексов упражненлrй для формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловищц развития основных физических качеств; проведение оздоровительньtх

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультмлlнуткlt),
самостоятеJIьные наблюдения за флtзическим развитием и физической подготов-

ленностью" Измерение длины I{ массы ,ana, попазателел'i осанки и физическкх качеств" Из-

мерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физи,леских упражнений,

Самостоятельные игры и развлечения. ОрганизациrI и проведение подв!1}кных игр (на

спортllвньн площадках и в спортлrвньгх залах),

4)tlзtt,tас кое сов ер urclI,c Llв о в (l I l,l lс

tDизку'lьтурно-оздоровIlте.пь}Iая деrIте.пьItость. Itоьlп-пексы фtlзltческих упра;кнений

ДЛЯ )/TI]eHIlei'r зарядltlj, фltзкчльтN.,IпнYток, заtlятltГl пtl ttllосРrlлак1,I4l(е ll коррекцitr] Hal)yll]e}ll{I"{

OcaHKt,I

Коlчtплексы упражненttГl на рilзtsIlтLlе фttзlrческих KattecTB,

комплексы дыхательных упра)Iiнеttий, Гllмнастliка дJtя глаз,

Сп opTlt в Н о-о]до poBIlTeJI t)tl а Я ЛеЯТе,lI l, ll ОСl'Ь,

Гtt-,ltttrt.clttttK(t с ()clloB(,.|Iu lllilr0(laпtttt:tt. ()pzctttttз,\ltollIlre l{о,\,lсtttОы tt llрltе,1,1ы, Строевые

леi]iствltЯ в шеренге I.] I(олонне, выпоJ-II{снI]е строевыХ КОlvlаНД,

Акробttпtttчесliltе ),,пPa,)l{:llettzl.rl, Упоры, селы. уг]ра)к}IенI,1я в групп}lровке; перекаты; стой-

ка на лопа,Iках; куtsыркlt вперёд }l назад; гtlмнастиr{ескttй мост,

ДкрrlбсtпtttЧесlillе l:tпtбtttttttlttll. HaпpltTvtep: l) мосТ IIз поло)l(еIrllяJrё;ttа на сп]Iне, опустить-

ся ts исходное поло)Iiеl{rIе, перевоl]о,t ts поло)Iiен1,1е лё;кii гtа iKIlBoTe, пl]ы){ок с оrrорой на руки

в упt)р tiрIIсев.2) кувырок вrlерёl в упор пр[lсев. кувыi)ок назад в упор прt{сев, из упора при-

сев KyBbipoi( нalзztд до упора на KO-IеIIж с опороi"] на p\lKII" пры)ltкоN,l переход в упор присев,

кувь]рок вгIерёд.

)itt|lct.ltctteHtlя l!a lп.lзt{Оit ltt,ltttctcпllt,tecl;tlil llepaK.]Ia()llLlg: висы, переN,IакI{,

I'tt.ltttctcttttt.lecliclrl t;о.trбlttttlt,lttя, Ilапрttпrер, lrз вIIса сl,оя прlIсев тол({ком двумя нога]\,{и пе-

реN4ах. согнув ноги, в вис сзаj]Il coгt{)IвtllIicL, оп},ск|lнIlе назад I] BIlc стоя и обратное дI]IJ)IIенIIе

tIерез Bi1c сзадИ согнувlrltlсь со cKojIoM l]пере-1 tl()гIl

()ttrlpttL,t[t llPbl.)l:Ol\: с раuзбега чсрез гllмнас,г}]tIескоI,() козла,

Гtt,ltltсtспtttчесt{l,rе ).,Llpa,)K,lleHtt>t ttllttt;.,tc.t\ll()zO xclP(tKtllepcl. ГIры;ккИ со скакалКоii, Передви-

)KeНtje по гIl\{настической стенке, Пllеоjlолеttr,Iе пол()сы пl]епrlтств[]I"l с элементамtt лазанья и

перелезанt{я, перепоЛзания, передвI.1)Iiеl{tjе llo наIiлоtl}lой гttмtrастI{ческоt"l скаме}"]ке,

.lIёzксtя (llfuleпluK(l" Баzrlr;ыс ),ll|)(l)l(lle1lllr/., с высоtiим подlI}{N,,lанlIеl\,1 белра, пры)iками },l.,c

YcKopeHt]eN4, с lIзмегIяк)щIIN{ся нitправле1-1I]ем лв1.1)IiеLIlIя, пЗ разных исходных поло)ItеFtiil"1,

.Iелно,tный бег; высокtit:i старт с последуюUlllм ycкopeIllIeN,l,

Пptt:ltcl]itlBtil(| ))tlpa)t{)llelпtrl; tra одной ноге I,I Дв\Iх 1{огах на ]vlecTe II с продвI,t}IiенI,IеN,I; в

длину II высо-гу, спрыгиваI{I1е и запрыг1,Iвание,

Ьlrоr,,r,,;большого п,tяча (l кг) TIa дальность разныNlI1 способапли.

h'lеmанче: Ntалого мяча в веl)тl4кальную tlель Il Hll лальность,

,ГIbt.ltt.ttbte zoltKu. Передвltлtен]lе tlit Jlы)I{ах, повороl,ы. спускIt, tlодъёпtы; TopN,loiкeFI14e,

II.,trt.Btt.tttte" П()()(]()()rll,t|lIе 1)lц)(L)t(,tl(]///iil., BxoiltjleHl]e в водУ, l]ере.цвIl)IiенItе по дну бассейна,

упра)I(Ilеll11я tla Rсплыван}lе, Jlе)Iiание I.1 СКоЛt,}IiенlIе, Yпра)кlIенLlя на согласоваFIие работы рук

i, no' Пlltlttitbtrictrttte 1lrtебtп,tх Ottctrtcttttlttit; ttpo1.1зBojll)ltы.\r (,tloc(lбo-1t (зсt-lt,еllеll в св,l,з1l L: Oll1cyl.I-

ltllte Bbtltoc.|lltBOclпlr). 
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Поr)вuэtс:ttьlе ч cпoptltиBtlhlc llZphl. Hct .ltamaptra-,le 2lr.1llra(:llllIюr с OcIloBaMl,t aKprlбaпtuKtl :

lrгровые заданt{я с ItспользоВаНИегч1 строевых }/прах(ненl]t"I, упра)itlенltй на внимание, сlrлу,

ловкость t{ коордtrнацI{ю.
Нсt,ltсlпtерttале.,lёzкоti atlltte1l1lltitl ,, пl)ы;liliIl, бег, Nlt'l,а}{llя ll бросttи; упра)кнен}lя }{а коор-

д1,1нацию, выносливость и быстро,гу.
Hct ,ltctlttellttcl."Ie Jlbюtclttlft поi)zопtоскll., эстафеты в передвl{)IiеFII,Il{ на лы}ках, упра}кFtения на

вынослI]вость [l коорд] Iнацию.
Н ct,l,t ct tlt е 7,1t t сl.п е с: l l ( ) р l11 l l б l r ы.х l l i? | ) :

(D_)lmбо.l",удар по неподви}кному t4 КilТЯtЦеIчlЧся MrItjy. остановка мяча. веденIlе N,lяча; по-

движные iIгры на r\4атериале футбола.
Баскеtllбrlit.,специалЬные передВлt)I(еtIi,lЯ без п.шча, Be;]eHIle Nlяча, броскlr Mrlt{a в корз}lну,

подв !I )ltН ы е rIгры на N,Iатер l{ал е бас rtетбола,

Во;tеit(ло,,t; подбрасыВанllе Nlяча. подаtIа пlяча, прttёNl I{ llередаlIа lчtяча; подви)Iiные игры

на матерлlале волел"tбола. Подвт,t;]i]lые Ilгры рztзtlых народов

() б ule1l п l Btl в аю нч l е у пр о)tcl I е t I lul

fIa лrптерlIале гII}IнастllкII с ocнoBil]\IIr акробатикrl
Irсtзвttmче аtбкrлс,rпч: mIlpoKLle стойкll на ногах, ходьба с вI(люLtенIlеI\4 шI,{рокого шага,

глубокllх выпадов, в прIlседе. со ВЗ]\,tахоI\{ ногам[{; наклоны впсрсiд, назад, в сторонY в стойках

на ногilх; выпады и полушпагаты tlit l\4ecTe. (выкруты)) с гиNlrIастitаIеской палкой, скакалкой,

высокI4е взмах}l поочерёдно It llOIleI)eNleHHo правоir lt левой ilогоil. стоя у г],jI\,Iнас"гической

cTeHIdIl tl прl4 передвii)liенrlях; IiоN,{плексы упра)кнеllllГl_ вttлt{l,{аlощие в себя максlIмальное

сгtrбание lt пllогlrбаt{ие TyлoBtrIrta (в cTor-tKax), tl}IдL.Iвllд\/itльнttе комплексы по развLlтltю гltб-

KOcTI L

Pct:зc:tttlltte liOOpOItll(1l|i///., проtlзвольное преодоленI{е простых препrIтствIlli; перелвиiкенIlе

с резко t.Iз\,IеняIоЩиillся направлеF{llеi\I Ll ocl,aнoвIiaMIll в заданFIоt"] позе, ходьба по г1,1мt{астl]че-

скоГl cKaMet-Ilte, FIllзкОму гI,1NIнас1,IItIескоNlу бревttч с iчlеняtоltlt{мся те]!Iпом и длt,lrtой шага, по-

BopoTaMtI tI прrlседаl]LIямII; t]оспроl{зведенliе заl{анноI"I trгровоir позы, lrгры на переключен}Iе

внLlN4аtlия. на расслабленllе \4ыt]]ц l]yк, ног, туловIrща (в полоrl<еtlltях стоя lt лё;ка, сидя). жон-

глIlрованtJе }{алыми пl]едметамtl; гIреодоле}lI]е полос преIlятствItй. вклю,lа}ощее в себя вIlсы-

упоры, простые пры}ltlil{, перелезаI{I{е tIерез горку матов: ком]lлексы упраiliнен1,1it на коорди-

нацию с асIIN.,IN,Iе.гl)ИlIескtlN,tt] iI пос.|lедоtsа,гельны]чIи дlJIlil{еIl!{яN,Itl pyKa\,1lI и НоГаr\4И, paIJHotsec}Ie

тIlпа (ластоqка) на шtIрокоГl опоре с фttксаurtсй равьtсtвесIrя, упра)iiненLtя на переклюLlенllе

вIlимания I,1 контролЯ с однI{х звеIIьеВ тела на другIIе. упрахiненI]я tla расслабление отдель-

ных N{ышеч}jых групп; передвI.1}IiенlIе шагоNI. бегопt. прыiI(каNли в разных направленrIях гlо

}{а]\,tеч енны ]\,l орIiенти р ам I{ по cI l гil алу.

d)tlp.tttlpoBctlllle осdtttill",ходьба на носках, с пред\{етаN4и IJa голове, с задаI{FIоI"I ocaНKoI"l,

виды ст!iл11зt-lваrlной ходьбы под музыliУ, КОГ!IrI-[ексы коррlIгt,lруюtцllк YпражненLIr"J на кон-

тl]олЬ оLrtуш{енrlй (в постановке головы, плеtl, позR()tlочного столба), на контl)оль ocaHKtt в

двI,j)ltеIIilи, полоrкенttй тела !l его звеtlьеl] ст()я, сl.iдя, лё;tса; коNIllлексы упрzl)кtlений для

у креплен[lя п.rышечног,о корсета
PaзBtttltt,te Cll..,lO(]bIX t:пrlco(lttoctllcu7., дl,tнаплI]t{ескljе }/праiltнеlIия с переменой опоры Ira рYки

iI ногI{. на локаJIьное развI]тllе N,IыLt]ц туловIlща с tJспользоваl]t]еN.I веса тела 14 дополнI{тель-

гIых отягоЩений (набllвные NlячIl дО l rtг, гаtlте;lи до l00 г, гttмttастtltlескIlе пaJ-lKll It булавы).

коN.1плексЫ упра)iненI]й с постеПеllныN,I вIiлlочеt{иеьr в работ5 основных мышечных групп rl

увелuчиваЮll(I1п4сЯ отягощенИеN,I; JliваtiЬе с дополНl],гельныN4 отягощеtI]IеI!'l На поясе (тlо гl tM-

l{астIlческой стенке IJ tIакло}{ной гltMHacTlrчecKoi.t cKaNIeL"IKe в упоре Hzl коленях 14 в упоре при-

сев); перелезанtIе и перепрыгиваt{Ilе через препя,IствIlя с опоро["I на pyKI,r, подтягIIваtlI,Iе в ви-

се стоЯ t.t лё;ка; oTж1.1NlaHile лё;l<а С ollopoГt на гtIмнасТrtL{ескуIО скапtейку; пры)Itковые упраж-
нен}lя с предN,Iетом в руках (с про:lвllll(енIlем вlIерё: ttоо.lерё.цно на правоt"r l{ левоt'] ноге. lla

месте ввсрХ I.I вверх с поворотаN{li впраRо Il вJIево), I]pbI)I(tiIt t]tsеl)ч-вперёд толчком одной но-
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гой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах,

На пtатеlrlrале л ёгкойt атлетl l Krt

PaзBt.ttttt.te рoopdllll{ll|?///,, бег с IIзменяющиN{ся напраtsленt{еNI по огран[tченноЙ опоре,

пробегание коротких отрезков IIз разных lIсходных поло}I(ениI"I, пры)кки через скакалку на

]\4есте FIа одноli ноге ll двух FIогах поочерёдно,

PctзBtttltt.te. бr,tспt;лоtttьZ., повтоl]ное выполненItе беговых упра)кIiенl,]й с максlrмальной ско-

ростьЮ с высокого старта, и:] разных исходных гtо;tоittенrtй, чеJII-{оtlныt"t бег. бег с горки в

Maкct]]Vla,qbнoм темпе; ycкopeнIre t]з разных tlсходных поло;liений, броски в стенку !t ловля

теннL]сного мяча в максi{мальном теI\{пе" I]з разных исходньж полояtеt{tlй. с поворотаN{и,

PctзBtttltl.tt: (jbtIrOC.,lllбOc,/7rll,, р{lвIlомерныt"l бег в pe;ttl]Me yNlel)eI{Hoi{ интенсtlвносrLr, чере-

дующийся с ходьбойl, с бегоп,л в ре)ки]!{е большоii ItHTeHc}lBHocTll, с ускорениямtt- погlторный

бег с r,tаttсимальной скоростью tIa дLlстанцlrrо 30 п,т (с сохраItяюtцIIN,Iся tIли }lзN,lеняIощимся

]{нтервалом отдьгха); бег на дIlс,ганц1,1ю до 4О0 м, равi{оNlеllныil 6-минчтныl"l бег

PaзBtttlltte ClljlOtilэIX Ctltlctltittrlc,tllcz7., гtовторное выполtiение мI-{огоскоков; повl-орtlое пре-

одолен1,Iе препяlгствtlй (15-20 спr), перелача набивного N4яча (l кг) в N{аксl]мальноhl темпе,

по кругу" из разных lIсходных пoJIo)tieНItt-l; r\4етаtlt'lе tлабl,tвtlых мячей (1-2 кг) олной рукой и

двумЯ рукамИ l]з разныХ исходt]ыХ поло;Itенlrй lI ра,з.пL]Llными способами (сверху. сбоку, сни-

зу. о,г груди); повторное выполненItе беговых нагрчзок в горк.ч; пl]ы)I{кt,I в высот_ч HLl ]\,IecTe с

пЪaоп,ra* 1l1,кой подвешеннык орIIен,гlIров. пры)I(кII с продвIl)itеLIl]ем вперёл (правым tI левым

бокоrr). с доставаНIlе]и ориеIl,г}rровл располо)IiенFlых Liа разноГl высот,е; прыжк}J по р&зметкам

в гIоJIупрttседе t{ прt]седе; запрыгrItsагIlIе с I]ослелуюll{Iil\1 спрыt-Iil]аI{ием,

Нп lt:lTepllrlлe .лыжных гоllоtt
РOзвltllltl(| l{OOp()llttal|//1/. пеl)енос тя)кестtJ тела с льl)lill Hil JIыжY (на месте" в дts1,Iжении,

прыiIiкоN,{ с оltорой на палкtt), ко\{плексы обrчеразвI,1ваIощ}Iх угlрах{нениI,"1 с изменеFIl{ем поз

тела, стоЯ на лыхах. сtiоль)кенt]е ria пllавсlii (левоil) ноге п()сJ(,двчч-трёх tUагов; спчск с горы

с t1зменяк)Lц1.IN,Iися с-го1-IкамIl на.лы;,l(ах, полбираttttе гtрелме,гов во время спvска в низкоl*l

стойке,
|jaзr)tttllt,te (зыtlо{:.цttвосr?i/., передВи)Iiеtlilе на лы)Itах в pe)I{l{Me умеренноИ l,iнтенсивностI,j, в

а{ередован1,1и с гIрохоil(деtll{е\{ отрезI(ов I] pe)IirlN,Ie бОЛЬrШОl"r [,lН'ГеtiСIlВНОСТl,t, С УСКОРеНl'lЯМLr,

прох оiкдеl I l le трен llровоч н ых дlr c,Tzi Htttl й,

(Колltчество часов на лы)l(нуtо подготовку
зы)

сокрашlено в связI,1 с отсутствиеtчt лы;ttной ба-

3. TeMaTlt,Iccкoe п.панироваtIие

Разделы программы

В прочессе vpoкaЗнания о физическоir культуре

Hoir деятельностIl

Самостоятел ьFIая деятельность

самостоятел ьные занятl1я

сапrостоятельные нпблюдения
за физическим развитиеN{ и

уровнем физи,lеской подготов-
ленности

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Способы



Спмостоятельные игры и раз-
влечения

Фllзrлческое совершеtlствован tIe

Физкультурно - оздоровител ь-
ная деятельность

В прочессе урока

Спортивно - оздоровительная деятельность

легкая атлетлlкп lo 26 26 26

Гимнастика с основами акробп-
тики. Ритмиlса

2\ 1,1La /+ 24

Лыжная подготOвка l5 l8 18 18

Кроссовая подготовка 22 22 22 22

f[одвижные пгры, игры с эле-
ментами спортltвных игр

15 l2 12 |2

Итого
99 102 l02 t02
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