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Пояснительная записка.

Рабочая  программа  по  физической  культуре  разработана  на  основе  Федерального  государ-
ственного   образовательного   стандарта   начального   общего   образования,   Концепции   духовно-
нравственного   развития   и   воспитания   личности   гражданина   России,   требований   основной
образовательной   программы   начального   общего   образования   ОАНО   «Гулливер»,   авторской
программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ. В программе В. И. Ляха, А. А.
Зданевича программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть
входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана.

Базовая  часть   выполняет  обязательный  минимум  образования  по   предмету   «Физическая
культура».  Вариативная  часть  включает  в  себя  программный  материал  по  подвижным  играм  на
основе  баскетбола,  мини-волейбола,  гандбола.  Программный  материал  усложняется  по  разделам
каждый год за счёт увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего образования
по физической культуре предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность
с  общеразвивающей  направленностью.   В  процессе  овладения  этой  деятельностью  у  младших
школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и
мышление, творческие способности и самостоятельность.

Программа направленана:
-  реализацию принципа вариативности, задающего возможность подбирать учебный материал

в соответствии с возрастными особенностями учащихся;
-   приобретение   практических   навыков   и   умений,   в   том   числе   и   в   самостоятельной

деятельности, на формирование познавательной и предметной активности учащихся;
-   расширение   межпредметных   связей,   ориентирующих       на   целостное   формирование

мирово3зрения учащихся в области физической культуры;
-усиление    оздоровительного    эффекта,    достигаемого    в    ходе    выполнения    физических

упражнений,  физкультурно-Оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях
физическ"и упражнениями.

цель:
создать условия для овладения  знаниями об основах физической культуры и здоровом образе

жизни,  для  формирования жизненно важнь1х  двигательных умений и навь1ков.
данная программа по физической культуре для учащихся начальной школы ориентируется на

решение следующих образовательных задач:
•   укрепление  здоровья  школьников  посредством  развития  физических  качеств  и  повышения

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- совершенствование жизненно важных навь1ков и умений посредством обучения подвижнь1м

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовь1х видов спорта;
-   формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека,

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
-  развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  подвижным

играм, формам активного отдыха и досуга;
-обучение    простейшим    способам    контроля    за    физической    нагрузкой,    отдельными

показателями физического развития и физической подготовленности;
-   привитие  навыков   дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к товарищам,

честности, смелости во время вь1полнения физических упражнений.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Универсальными  компетенциями  учащихся  на  этапе  начального  общего  образования  по
физической культуре являются:

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения её цели;



-   умения   активно   включаться   в   коллективную   деятельность,   взаимодействовать   со
сверстниками в достижении общих целей;

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально,яркой форме в процессе общения
и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностными результаты:
-    формирование    чувства    гордости    за    свою    Родину,    формирование    ценностей

многонационального российского общества;
-  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других

народов;
-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
-  развитие   самостоятельности   и   личной   ответственности   за   свои   поступки   на   основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-     развитие     этических     качеств,     доброжелательности     и     эмоционально-нравственной

отзывчивости,          понимания          и          сопереживания          чувствам          других          людей ;
-  развитие   навыков   сотрудничества   с   взрослыми   и   сверстниками,   умения   не   создавать

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты :
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 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;
-   формирование   умения   понимать   причины   успеха/неуспеха   учебной   деятельности   и

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- 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

собственное поведение и поведение окружающих;
-  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и

сотрудничества;
-   овладение   базовыми   предметными   и   межпредметными    понятиями,   отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты :
-   формирование   первоначальных   представлений   о   значении   физической   культуры   для

укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  её  позитивном
влиянии  на  развитие  человека  (физическое,   интеллектуальное,   эмоциональное,   социальное),  о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;

-  овладение  умениями  организовать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

-  формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим  состоянием,
величиной  физических  нагрузок,    данными  мониторинга  здоровья  (длины  и  массы  тела  и  др.),
показателями   основных   физических   качеств      (силы,   быстроты,   выносливости,   координации,
гибкости);

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
-   выполнение   простейших   акробатических   и   гимнастических   комбинаций   на   вь1соком

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
- выполнение  технических  действий  из  базовых  видов  спорта,  применение  их  в  игровой  и

соревновательной деятельности.



1 класс
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая

культура» учащиеся I класса должны:
•    знать и иметь представление:

-  о  возникновении  первых  соревнований,  возникновений  физической  культуры  у  древних
людей;

• о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
- о правилах проведения закаливающих процедур;
- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования

правильной осанки;
•    уметь:

-определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия.

•    демонстрировать уровень физической подготовленности(табл.1)
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2 класс
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая

культура» учащиеся 2 класса должны:
• знать и иметь представление:
-о зарождении древних Олимпийских игр;
-о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
-о правилах проведения закаливающих процедур;
-об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования

правильной осанки;
• уметь:
-определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
-вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
-выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
-выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
-выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
-выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
• демонстрировать уровень физической подготовленности (табл. 2).

Контрольныеупражнения уровень
высокий средний низкий средний низкий:.'

Мальчики девочкиПрыжок  в  длину  сместа(см) 130 110Коснуться 85 120 105 80

Наклон  вперёд  из Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснутьсяположения стоя лбом ладонями пальцами лбом ладонямипола пальцамипо
колен пола пола колен

Наклон   вперёд   изположениясидя(см) +05 +046.4 +03 +10 +06
ла+04

6.1Бег 30м с высокогостарта(сек) 7.2 6.2 6.6 7.1

Бег 1000 м Без учёта времени
Ходьба   на   лыжах1км(мин.сек) 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30

Челночныи         бег3х10м 9.1 9.8 10.4 9.7 10.з 11.2

Сгибание                иразгибаниеруквупорелёжа(кол-вораз) 12 8 5 8 5 2

Метение в цель (из5попыток) 3 2 1 3 2 1

Подъем    туловищаза30сек 12 11 9 11 9 7

Подтягивание  (М),вис(д) 2 1 - 8 4 1

Прыжки                наскакалкеза30сек 30 20 10 30 20 10



3 класс
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая

культура» учащиеся 3 класса должны:
• знать и иметь представление:
-о физической культуре и её содержании у народов древней Руси;
-о     разновидностях      физических     упражнений:      общеразвивающих,     подводящих     и

соревновательных;
-об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол, гандбол;
• уметь:
-составлять   и   выполнять   комплексы   общеразвивающих   упражнений   на  развитие   силы,

быстроты, гибкости и координации;
-выполнять   комплексы   общеразвивающих   и   подводящих   упражнений   для   освоения

технических действий игры в футбол, баскетбол, волейбол, гандбол;
-проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);
-составлять  правила  элементарных  соревнований,  выявлять  лучшие  результаты  в  развитии

силы, быстроты и координации в процессе соревнований;
-вести  наблюдения  за  показателями  частоты  сердечных  сокращений  во  время  вь1полнения

физических упражнений ;
• демонстрировать уровень физической подготовленности (табл. 3).

Контрольныеупражнения уровень
u высокий средний низкийвьIсокии среднии низкии

Мальчики девочки
Прыжок  в  длину  сместа(см) 140 130 100 130 115 90

Наклон  вперёд  из Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться
положения стоя лбом ладонями пальцами лбом ладонями пальцами

колен пола пола колен пола пола
Наклон   вперёд   изположениясидя(см) +06 +04 +03 +11 +07 +05

Бег 30м с высокогостарта(сек) 5.9 6.2 6.8 6.1 6.4 6.8

Бег 1000 м Без учёта времени
Ходьба   на   лыжах1км(мин.сек) 7.30 8.0 8.30 8.0 8.30 9.0

Челночный         бег3х10м 8.9 9.5 10.2 9.3 10.0 10.8

Сгибание                иразгибаниеруквупорелёжа(кол-вораз) 14 10 7 9 6 3

Метение       вцель(из5попыток) 3 2 1 3 2 1

подъёмтуловищаза 30сек 17 15 12 16 14 10

Подтягивание(м),вис(д) 4 2 1 10 6 2

Прыжки       наскакалкеза30сек 40 30 20 40 30 20



4 класс
В   результате   освоения   Обязательного   минимума   содержания   учебного   предмета

«Физическая культура» учащиеся 4 класса должны:
• знать и иметь представление:
-о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии;
-о  физической  подготовке  и  её  связи  с  развитием  физических  качеств,  систем  дыхания  и

кровообращения;
-о физической нагрузке и способах её регулирования;
-о    причинах    возникновения    травм    во    время    занятий    физическими    упражнениями,

профилактике травматизма;
• уметь:
-вести дневник самонаблюдения;
-выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
-подсчитывать  частоту  сердечных  сокращений  при  выполнении  физических  упражнений  с

разной нагрузкой;
-выполнять   игровые   действия   в   футболе,   баскетболе,   волейболе,   гандболе,   икрать   по

упрощённым правилам;
• демонстрировать уровень физической подготовленности (табл. 4).

КонтрольныеупражненияПрыжоквдлину сместа(см)Наклонвперёдиз уровень
вь1сокии средний низкий высокий с  е  ний

Мальчики
р д               низкии|девочки

150Коснуться 140 110 140 127 114

Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснутьсяположения стоя лбом колен ладонямипола пальцамипола лбом колен ладонямипола пальцамипола
Наклон  вперед  изположениясидя(см)Б +09 +05 +03 +12 +09 +06

ег 30м с высокогостарта(сек)Бег1000м 5.6 6.0 6.з 5.9 6.0 6.4

5.05 5.25 6.10 5.35 5.50 6.40Ходьба   на   лыжах1км(мин.сек)ч 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30

елночныи        бег3х10м 8.7 9.3 9.9 9.1 9.8 10.4

Сгибание                иразгибаниеруквупорелёжа(кол-вораз) 17 14 11 10 8 5

Метение      малогомяча 27 22 18 17 15 12

Подъем   туловищаза30сек 21 18 15 17 15 12

Подтягивание(м),вис(д) 5 3 1 13 9 5

Прыжки      наскакалкеза30сек 50 40 30 50 40 30



Содержание учебного предмета

1  класс
Программа состоит из двух разделов: «Основы знаний о физической культуре» (теоретической

части);   «Физическое   совершенствование»   (практической   части).   Содержание   раздела   «Основы
знаний о физической культуре»   отработано в соответствии с основными направлениями развития
познавательной активности человека.  Программный материал по этому разделу  - осваивается в
каждом  триместре  на  первых  уроках  8-10  минут,    в  течение  триместров  по  ходу  урока  по  3-5
минут.Содержание   раздела   «Физическое   совершенствование»   ориентировано   на   гармоничное
физическое   развитие,      всестороннюю   физическую   подготовленность   и   укрепление   здоровья
обучающихся.  Сохраняя определённую традиционность,    раздел включает основные базовые виды
программного материала -«Гимнастика с основами акробатики»,  «Лёгкая атлетика»,  «Подвижные
игры   с   элементами     спортивньк   игр».   При   этом   каждый   тематический   раздел   программы
дополнительно  включает  подвижные  игры,  которые  по  своему  содержанию  и  направленности
согласуются  с  соответствующим  видом  спорта.  В  отличие  от других  прокрамм  по  физическому
воспитанию, в настоящей программе наибольшее количество часов отводится на подвижные игры с
элементами спортивных игр.

Подвижные  игры  являются  неизменным  средством  решения  комплекса    взаимосвязанных
задач,   воспитания личности   младшего школьника,   на развития его разнообразных двигательньн
способностей и совершенствования умений. На их основе формируются способы физкультурной и
спортивной деятельности.

для  повышения  двигательной  активности  и  привития  мотивации  к  занятиям  физическими
упражнениями,   на каждом уроке физической культуры применяется игровой и соревновательный
метод.

Гимнастика с основами акробатики
-  с)р2сr##з};юZ#2{е  кол4сr#эьj  # ирZ4ё.л4ьZ,.  построение в  шеренгу и  колонну;  выполнение  основной

стойки по команде «Смирно!»;  выполнение команд «Вольно!»,  «Равняйсь!»,  «Шагом марш!»,  «На
месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой;
повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание
приставными шагами в шеренге.

-Лкробои%ческие );ироэю#ения.. упоры (присев, лёжа, согнувшись, лёжа сзади); седы (на пятках,
углом);  группировка  из  положения  лёжа  и  раскачивание  в  плотной  группировке  (с  помощью);
перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью);  перекаты из упора присев назад и
боком.

-  Гимнастические  упражнения  прикjіадного  характера:  передвиже"е  по  г"н&стической
стенке  вверх  и  вниз,  горизонтально  лицом  и  спиной  к  опоре;  ползание  и  переползание  по-
пластунски;  преодоление  полосы  препятствий  с  элементами  лазанья,  перелезания  поочерёдно
перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и
бег);  хождение  по  наклонной  гимнастической  скамейке;  упражнения  на  низкой  перекладине:  вис
стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью).

Лёгкая атjlетика
- Бе2.. с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением

движения  (змейкой,  по  кругу,   спиной  вперёд),  из  разных  исходнь1х  положений  и  с  разным
положением рук.

- J7рыэюк%.. на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперёд и
назад,  левым  и  правым  боком,  в  длину  и  высоту  с  места;  запрыгивание  на  горку  из  матов  и
спрыгивание с неё.

-     фоск#..   большого  мяча  (1   кг)   на  дальность  двумя  руками   из-за  головы,  от  груди.
• Л4еис77j%е.. малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в
стену.

Подвижные игры с элементами спортивных игр
Боскеmбол.. специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами

правым и левым боком; бег спиной вперёд; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по
прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры «Брось - поймай», «Выстрел в небо»,
«Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне», «Подвижная цель», «Попади в кольцо»,



«Гонки баскетбольных мячей».
Волейб"специальныедвижения-подбрасываниемячананужнуювысотуирасстояние

от туловища; подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; приём мяча
снизу двумя руками; передача сверху двумя руками вперёд-вверх; нижняя прямая подача; передача
мяча через сетку (передача двумя руками сверху); передача мяча с подбрасыванием на месте после
небольших перемещений вправо - вперёд, в парах на месте и в движении правым (левым) боком,
игра в мини-волейбол; подвижные игры «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».

ГсZ#Эбол.. специальные передвижения без мяча и с мячом; ведение мяча, ловля мяча, остановка в
шаге  и  прыжком;  подвижные  игры  на  материале  гандбола:  «Закинь  мяч»,  «Катящаяся  мишень»,
«Пограничники»,  «Меткие  стрелки»,  «Охота на зайцев»,  «Точность  и  сила броска»,  «Кто точнее и
быстрее».

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основньи физических качеств:
- гибкости, координации, правильной осанки, развитие силовых способностей, быстроты.

2 класс
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 основаjvіu акробатики
ОрZсZ#wз};юэ#%е кол4сr#Эь!  и ир#ё.л4ы..  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».

Лкробоm#ческ24е  };ирс7эю#е#ия  из  положения  лёжа  на  спине,  стойка  на  лопатках  (согнув  и
выпрямив ноги); кувырок вперёд в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку
на коленях.

Г#`чgа~сf :_и_:.е_с~к_±:__гпражнения прикладного характера : та,нщевальные упр&жне"я, упра"е"яна низкой перекладине - вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя
ногами.

Лёгкая атетика
Бе2.. равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег      3х1О м, бег с изменением

частоты шагов.
Броск# большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Л4еmсz#24е малого мяча в цель.
Лрь!эюк%.. на месте и с поворотом на 90О и  100О, по разметкам, через препятствия; в высоту с

прямого разбега; со скакалкой.
Лыжная подготовка
JГереЭ6%эюе#%я #сZ льzэюсzх.. попеременный двушажный ход.
Си};ске{ в основной стойке.
Подъём «лесенкой».
Торможение «птI:угс>м».
Подвижньіе игрьі

Ч.:..:а_Т_е_Р±Те РаЗдеЛ2 «ГИм`гастика с основ_gми акробатики»: «Вопнащ «Неудобный бросок»«Конники-спортсмены»,  «Отгадай,  чей голос»,  «Что изменилось»,  «Посадка картофеля»,  «Прокати
быстрее мяч», эстафеты типа: «Верёвочка под ногами», «Эстафеты с обручами».

fJo л4оиерисие рсZзdело  tfЛё.2ксZя сZилеm#ксr;j..  «Точно  в мишень»,  «Вызов номеров»,  «Шишки -
желуди  -  орехи»,   «Невод»,   «Заяц  без  дома»,   «Пустое  место»,   «Мяч  соседу»,   «Космонавты»,
«Мышеловка».



Но л4оmерисие рс7зЭело tfЛь!эfс#сZя иоЭ2оиобкс»   «Проехать через ворота»,  «Слалом на санках»,
«Спусксповоротом»,«Поднимипредмет»(насанках),«Ктобыстреевзойдётнагорку»,«Ктодальше
скатится с горки» (на лыжах).

Нлама,териалераздела«Спортивныеигры»:
Фуmбол.. остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма по

прямой,подуге,состановкамипосигналу,междустойками,собводкойстоек;остановкакатящегося
мяча  внутренней  частью  стопы;  подвижные  игры:  «Гонка  мячей»,  «Метко  в  цель»,  «Слалом  с
мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой».

Бсrскеиболт специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста приставными шагами
правым и левым боком; бег спиной вперёд; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по
прямой,  по  дуге,  с  остановками  по  сигналу;  подвижные  игры:  «Мяч  среднему»,  «Мяч  соседу»,
«Бросок мяча в колонне».

Волейбол..   подводящие   упражнения   для   обучения   прямой   нижней   и   боковой   подаче;
специальные  движения  -  подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  расстояние  от  туловища;
подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».

ОбщеразвuвающuефuзuческuеупрdжненuянаразвитиеосновныхФизическихкачесггв.

3 класс
Знания о физической культуре

Физическая  культура  у  народов  древней  Руси.  Связь  физических  упражнений  с  трудовой
деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные).
Спортивные  игры:  футбол,  волейбол,  баскетбол,  гандбол.    Физическая  нагрузка  и  её  влияние  на
частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ).

Способы физкультурной деятельности
Освоение  комплексов  общеразвивающих  физических  упражнений  для  развития  основных

физических  качеств.  Освоение  подводящих  упражнений  для  закрепления  и  совершенствования
двигательных  действий  игры  в  футбол,  волейбол,  баскетбол,  гандбол.  Развитие  выносливости  во
время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения
физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Лкробоm%ческсю );ироэю#е#ия.. кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из

положения лёжа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом её вращения.

:а#пНеапСе=:::рКнИ"еqrхП3:ъЖпНпелНт:тЯ„:Р.:,::.:^д_Н_:.Г.:~_Х_:_РаК:;:Р-;:--;iЗ;±:.;:;-к:=:тЩ;Пi::)вдваитриприёма; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.
Лёгкая атлетика
Прыжки в щт[ину с месг[а,.
Низкмй старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
Льіжная подготовка
J7ереЭб#эюе#ия  "  лыж"  одновременный  двушажный  ход,  чередование  одновременного

двушажного с попеременным двушажным.
Поворот переступа"ем.
Подвижньіе игры

F\:Т3::.Р.И`=.е^`чР^=д~е_Л`а.:t_ГlМНаСТИКаСОСновамиакробатики»..«ТТар&шю"ты»,«догоня"намарше», «Увертывайся от мяча».

F`:  Т3:`е`Р`:.Тле _Р~g.Р=±_а_ «ЛёГКаЯ` .аТЛеТика»,.  «Защита  укрепления»,  «Стрелки»,  «Кто  далъшебросит», «Ловушка, поймай ленту», «Метатели».

Fта~rа_r_ериале раздела «Лыжная подготовка».. «Быстрый тгыж"к», «За мной».На материале спортивных игр :



Фуmболг удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса
шириной  1,5 м, длиной до 7 -8 м) и вертикальную (полоса шириной 2м, длиной 7 -8м) мишень;
ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал - садись»,
«Передай мяч головой».

Боске%оVг  специальные  передвижения,  остановка  прыжком  с  двух  шагов,  ведение  мяча  в
движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с
места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольньж мячей».

ВолейбсLW приём мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперёд-вверх;
нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».

Общеразвuвающuефuзuческuе-упражненuяi:-;=в=:;:-::=:=:=ХJБ::иШч:+са=:ха':ачеств.

4 класс

История  развития  физическо-й- культуры  в  России  в  ХVП  -  Х1Х  вв.,  её  роль  и  значение  для
подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и её связь с развитием систем дыхания и
кровообращения.   Характеристика   основнь1х   способов   регулирования   физической   нагрузки:   по
скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма
(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).

Способы физкультурной деятельности
Простейшие   наблюдения   за   своим   физическим   развитием   и   физической   подготовкой.

Определение   нагрузки   во   время   выполнения   утренней   гимнастики   по   показателям   частоты
сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных
упражнений. Проведение игр в мини-волейбол и баскетбол по упрощенным правилам.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
Лкробои#ческ%е );ирсZэю#е#24jз.. акробатические комбинации, например: мост из положения лёжа

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе с опорой на
руки, прыжком в упор присев; кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора
присев кувырок вперёд до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на
руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.

Л ёгкая атлетика
Прыжки в д]"ну с места„
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
Льіжная подготовка
ЛереЭб#эюе##я ню льzэюсіх.. одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во

время передвижения по дистанции.
Подвижньіе игры

?цат,тч:тат:пеQРr#:^.дРп:З`РелЛла_^.«.:`УНпа_С_:rКа.. С   ОСНОВаМИ  акробатикu» :   за,д;zl"я  на  коорlщнzщпюдвижений типа: «Весёлые задачи», «Запрещённое движение» (с напряжением и расслаблением мышц
тела).

Ч.а материале раздела «Лёгкая атлетика» : «ПОд:вижндя щзIгь>»
Чта_маТеРиалераздела«Лыжнаяподготовка»:«Куцаут{;;;i;ся3адвашага>уН_а материале спортивных игр :
Фуmбол,. эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнёру, игра в футбол по упрощённым

правилам «Мини-футбол».
Боскеmбол..  бросок мяча двумя руками  от груди  после  ведения  и  остановки;  прыжок с двух

шагов;  эстафеты  с  ведением  мяча  и  бросками  его  в  корзину,  игра  в  баскетбол  по  упрощенным
правилам «Мини-баскетбол».

Знания о физической культуре



Волейбол..   передача   мяча   через   сетку   (передача   двумя   руками   сверху;   передача   мяча   с
собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперёд, в парах на
месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Мини-волейбол».

Распределение учебного времени по видам программного материала

Раздел программы 1  класс 2 класс 3 класс 4 класс
1.    Теоретические    сведения,
способы           физкультурной
деятельности      (в      процессе
уроков)
2. Лёгкая атлетика 16 16 16 16

3. Подвижные   и спортивные 20 20 20 20
игры (мини-волейбол)
4. Гимнастика 16 16 16 16

5. Лыжная (кроссовая) 16 16 16 16

подготовка
6.  Подвижные   и спортивные 20 20 20 20
игры (баскетбол)

7. Лёгкая атлетика 11 14 14 14

итого: 99 102 102 102

Тематическое планирование
по физической культуре

1 класс (99 часов)

NQп/п № урокавтеме Название темы

Лёгкая атлетика (16 ч)
Ходьба и бег (8 ч)

1 1 Вводный инструктаж поТБ на уроках.  Построение в шеренгу, колонну. Строевые
команды. Ходьба под счёт. Ходьба на носках, на пятках. Бег с ускорением. ОРУ.
Подвижная игра «Горелки».

2 2 Ходьба под счёт в колонне по одному. Ходьба на носках, на пятках. Бег с
ускорением. Бег 30м с высокого старта. ОРУ. Подвижная игра «Салки».

3 3 Разновидности ходьбы. Ходьба с высоким подниманием бедра, в приседе. Бег 60м.
ОРУ. Подвижная игра « К своим фjіажкам».

4 4 Построения, ходьба, бег. ОРУ. Чередование ходьбы и бега, Техника челночного
бега. ПОдвижная игра «Прерванные пятнашки»,

5 5 Построения, ходьба, бег. ОРУ. Чередование ходьбы и бега. Челночный бег 3х10 м.
Подвижные игры«К своим флажкам», Прерванные пятнашки».

6 6 Построение, перестроение. Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением
направления, ритма и темпа. ОРУ. Бег 30 м.  Подвижные игры «Пятнашки»,
«Перестрелка».

7 7 Построение, перестроение. Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением
направления, ритма и темпа. ОРУ. Челночный бег 3х1 О м. Эстафеты с мячом.

8 8 Построение, перестроение. Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением
направления, ритма и темпа. ОРУ. Эстафеты с мячом. Подвижная игра «Гуси-
лебеди».



9                    і                                                  ПРЫЖки (4 ч)

10

Инструктаж по ТБ. Прыжки на месте на одной ноге, на двух ногах. Прыжки спродвижениемвперёд.Прыжоквдлинусместа.ОРУ.Подвижнаяигра«Уребятпорядокстрогий».

2 Прыжки на месте на одной ноге, на двух ногах. Прыжки с продвижением вперёд.Прыжоквдлинусместа.ОРУ.Подвижнаяигра«Мышеловка».Прыжкинаместенаоднойноге,надвухногах.Прыжкиспродвижениемвперёд.ПрыжоквдлинусместаОРУПодвижнаяиа«УЭ

11 3

12 4
гр        дочка».    стафеты с бегом.Прыжкинаместенаоднойноге,надвухногах.Прыжкиспродвижениемвперёд,Прыжоквдлинусместа.ОРУ.Подвижнаяигра«Саjікисдомиками».Эстафетысбегомипрыжками.

Бросок малого мяча  4 ч
1314 12 Инструктаж по Т.Б. Построения и перестроения. Метание малого мяча.

Подвижная игра «Осада».Построение,ходьба,бег.ОРУ. Метание маjтого мяча в цель  с 3-4 м. Метание

набивного мяча на дальность.  Подвижные игры  «К своим флажкам», «Осада».Построение,перестроение,ходьбасхлопками,равномерныйбег.ОРУ.Метание
15 3

малого мяча в цель с З-4 м. Эстафеты. Подвижная игра «Осада».Строевыеупражнения,бег,ходьба.ОРУ.Метаниемалогомяча на заданное
16 4

расстояние. Подвижные игры «Попади в мяч»  «Вы3ов номе ров».Подвижныеигры(20ч)

17 1 Инструктаж  по  ТБ   на  уроках.  ОРУ.   ИIіэы   «К  своим  флажкам»,   «Снайперы».Эстафеты.

` ОРУ. Игры «К своим флажкам», «два мороза». Эстафеты.ОРУ.Игры«Класс,смирно!».Эстафеты.ОРУ.Игры«Передал-садись»,«Отбеймяч».Эстафеты.ОРУ.Игры«Метковцель»,«Гонкамячей».Эстафеты.ОРУ.Игры«Метковцель»,«ГОнкамячей».Эстафеты.ОРУ.Игры«Черезкочкиипенёчки»,«Ктодальшебросит». Эстафеты.ОРУ.Игры«Черезкочкиипенёчки»,«Ктодальшебросит».Эстафеты.ОРУ.Игры«Волкворву»,«Посадкакартошки».Эстафеты.ОРУ.Игры«Волкворву»«Посадкакартошки»Эстафеты
19 3
20 4
21 5
22 6
23 7
24 8
25 9
26 10

27 11 ОРУ.  ЭстафетьI с мячом. Бладение мячом: держание, передача, ловля. Подвижнаяитра«Охотникииутки».

28 12 ОРУ.  Эстафеты с мячом. Владение мячом: держание, передача, ловля. Броски иловлямячавпарах.Подвижнаяигра«Охотникииутки»,ОРУ.Эстафетысмячом.Владениемячом:держание,передача,ловля.Броскииловлямячавпарах.Броскимячачерезвоjтейбольнуюсетк

29 13

30 14
у.ОРУсмячом.Броскимячачерезволейбольнуюсетку.Подвижная игра «Котёл».ОРУсмячом.Ведениемяча.Подвижнаяигра«Антивышибалы».ОРУсмячом.Ведениемячавдвижении.Подвижнаяигра«Охотникииутки».ОРУсмячом.Ведениемячавдвижении.Подвижнаяигра«Охотникииутки».ОРУсмячом.Ловляипередачамячавдвижении.Ведениенаместе,держание,

31 15

32 16

33 17

34 18

передача на расстоянии  ловjlя    роски в проі]`ессе подвижных и
35 19

гр.ОРУ.Бегсмячомиведениеммяча,ведениенаместе.Прыжкичерез скакалку.Эстафетысмячом.

36 20 ОРУ на координацию движения и внимания. Ведение на месте. Ловля и передачамячавдвижении.Игра"Передат1-садись"

Гимнастика (16 ч)
37 1 Инструктаж по  ТБ на уроках. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг.Равномерныйбег,ходьбасзаданиями.ОРУ.Группировка:перекатыв

группировке, лёжа на животе и из положения стоя на коленях. НаIuоны вперёд к
ногам из положения сидя. Подвижная и1ра «У ребят порядок строгий».Построенияиперестроения.РавномернъIйбег,ходьбасзаданиями.ОРУ на

38 234

формирование правильной осанки. Группировки, перекаты в группировке.
Подвижная игра «день и ночь».

39 Перестроение по 3веньям, по заранее установленным местам. Размыкание на
вытянутые в стороны руки. Повороты направо, налево. ОРУ. Ходьба по
гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. Подвижная игра «Не
пропусти мяч».

40 Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Размыкание на
вытянутые в стороны руки. Повороты направо, налево. ОРУ. ХОдьба по
гимнастической скамейке. Стойка на носках, на одной ноге на гимнастичесItой
скамейке. Перешагивание через мячи. Подвижная  игра «ВОробьи и вороны».



4142 5 Строевые упражнения, ходьба с 3аданием, бег, ОРУ. Лазание по гимii=скойстенке.Подвижнаяига«Вызовномеров».Построения,перестроения,ходьбасзаданием,бег.ОРУбезпредметов.ВращениеL±Lбруча.Подвижныеигы«Ксвоимфлажкам»,«Удочка».!FпОрСаТлОяетНьИ:ёПе:::кр#е"9ХОдЬбаСЗадаНИеFОРУбезпредметовУчимся

6

43 7

44 8
.    одвижныеи   ы«Салкисмячом»,  «Осада».|сПоО:::iНкИ:#оедСвТиРхО{::ГеЯ'иХгОдь::tасСелЗ::асН#:::::,:«ОоРс:д::,:tТ€:дв;:Т:аВ»ПРЫЖКИ|#ь;:::]еч:ПеРза:кНаекН:Як'уХ::Ьсбкаа:iа:;Н#еоЪ.в:ежГiаОРУНаКООРдинациюдвижений.

45

!9

46 10
я игра. «Охотники и утки».Строевыеупражнения,ходьбасзаданием,бег.ОРУ.Лазаниепогимнастическойстенке.ПодвижнаяигаО

47 11

р     «   хотникииутки».Построение.Ходьбасзаданием.Равномерный бег. Передвижение в колоне пооднупоуказаннымориентирамвыполнениекоманды"Надва(четыре)шагаразомкнись"Висстояилёжа.Перелезаниенагимнастическойстенке.ПодниманиесогнтыхногОРУ

48 12
с п  едметами. Игра «Медведи на рыбалке».Построение.Ходьбас3аданием.Равномерныйбег.ПередвижениевколонепоОдномупоуказаннымориентирам,выполнениекоманды"Надва(четыре)шагаразомкнись".Висстояилёжа.Ввисеспинойкгимнастическойстенкеподниманиесогнутыхног.ОРУспредметами.Игра«Западня».Построение.Ходьбасзаданием.Равномерныйбег.Передвижениевколонепо

4950 1314

одному по указанным ориентирам, выполнение командь1 "На два (четыре) шагаразомкнись".Перекаты.Разновидностиперекатов.ОРУспредметами.Игра«Западня».с

троевые упражнения, ходьба с заданием, бег. ОРУ на координацию движений.Техникавыполнениякувыкавпеёд.Игра«Медвединарыбалке».Строевыеупражнения,ходьбасзаданием,бег.ОРУнакоординациюдвижений.Техникавыполненияквыка..Сu

51 15

52 16

:еТ::::J:ь#::::::яИЯк>;:::РЬкбаа:с:з:аРдеаднисеТмО,:бКеагН%Ё%П::КкаоХор#::=:Кm движений       ,р           ред.    тоика на лопатках. Мостик.

5354 12
чи

нструктаж по ТБ. Построение в шеренгу с лыжами в руках. Ступающий шаг налыжахбезпалок.Игрысбегомипрыжкамибезлыж.п

555657

остроение в шеренгу с лыжами в руках. Передвижение за учителем в колонне  по1полыжне.Ступающийшагналыжахбезпалок.Ступающийшагналыжахбезпалок.Свободноекатание.Скользящийшагналыжахбезпаjюк.Игра-эстафета«Ктобыстрее»безпагIок.Скользящийшагналыжахспалками.Игра-эстафета«Ктобыстрее»спалками.Скользящийшагналыжахбезпалокиспалками.Поворотыпереступаниемналыжахспатіками.Свободноекатание.Скользящийшагналыжахбезгтатіокисг]аjіками.ПоворотыпереступаниемналыжахспалкамиИга-эстафета«Кб

3
4
5

57 6

596061I 7

8
то   ыстрее»,ИнструктажпоТБ.Подъёмиспускподуклонна лыжах без паjіок.Подъёмиспускподукjіонналыб

9
6263 1011 Подъём и спуск под уклон на лы%3Ё сепЗ==а:Ки.СиВ=бь:€НбОеег::ТЁНпИреЁ]жками бе3           'лыж.

IПодъем и спуск под уклон на лыжах с палками.Свободное катание.Прохождениелыжнойдистанции.Игра-эстафета«Ктосамыйбыстрый?»
64I65I666768I 1213I

IСкользящии шаг на лыжах с паj]ками «змейкой».8::::::::й::::::::}:::::=:::::::::й::й;;:                                                       ,КонтрольныйурокполыжнойпогоИК
14l

15l

16l д   товке.   гра«  тосамыибыстрыи?»Подвижныеигры(20ч)

69l 1 Инструктаж по ТБ. ОРУ.  Эстафеты с мячом.Упражнения с мячом.
Элементыведения баскетбольного мяча.  Подвижная игра «Охотники и утки».ОРУ.Бегсмячомиведениембаскетбоjіьногомяча,ведениенаместе.Прыжкичерезскакалку.Эстафетысмячом.ОРУ.Упражнениясмячом,элементыведениябаскетбольногомяча.Подвижные

70I 23

i7l72 l4 игры на основе баскетбола.

l :еРрYдСачМаЯ::Мр.аТсОтВоЛяЯн # иlелРоевдлаяЧ,аб::::иВ вдВп::::сИсИе. :ое::иН#:ь:: #:Ге> деРЖаНИе>         |



7374 5 ОРУ с мячом. Ведение на месте, держание, передача на расстоянии, ловля, броскивпроцессеподвижныхигр.

6 ОРУ с мячом. Ловj]я и передача мяча в движении. Ведение на месте, держание,передачанарасстоянии,ловля,броскивпроцессеподвижныхигр.ОРУнакоординациюдвиженияивнимания.Ведениебаскетбольногомячана

75 7
месте. ЛОвля и передача мяча в движении.  Игра "Передал -садись".ОРУсмячом.Ведениенаместеправой,jіевойрукой.Ловляипередача мяча вдвижении.БроскивцельИгра"Мячсосед"

76 8

77 9
у.ОРУсмячом.Ловляипередачамячавдвижении. Ведение на месте. Броски вцель.Игра"Попадивобруч".

78 10 ОРУ на координацию движения и внимания. Ведение на месте. Ловjтя и передачамячавдвижении.Игра"Передал-садись".Владениемячом:держание,передачанарасстоянии,ловля,броскивпроцессеподвижныхигр.Игра"Мячсоседу"

79 11

80 12 Владение мячом: держание, передача на расстоянии, ловjія, броски в процессеподвижныхигр.Игра"Мячсоседу".

81 13 ОРУ с мячом. ЛОвля и передача мяча в движении. Ведение на месте, держание,
передача на расстоянии, ловля, броски в процессе подвижных игр.ОРУнакоординациюдвиженияивнимания.Ведениенаместе.Ловля и передачамячавдвижении.Игра"Передал-садись"

82 14

83 15 ОРУ с мячом. Ведение мяча с поворотом. Ведение мяча в движении. Прыжкичерезскакалку.Игра«Мячпокругу».

84 16 ОРУ с мячом. Ведение мяча в движении. Броски и ловля мяча в парах. Подвижная
игра                           «Перестрел ка».КомплексОРУвдвижении.Упражнения с мячом. Игры «Скакалка под ногами»,«Заяциволк»,«Осада»,«Метковцель».

85 17

86 18 ОРУ. Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой /лебой/ рукой.ИIіjа«Передалсадись».Игравмини-баскетбол.КомплексОРУвдвижении.Бросокмячаснизунаместе.Ловлямяча.Ведение

87 19

мяча с поворотом, ведение мяча в движении. Подвижная игра  «Метко в цель».Эстафетысведениеммяча.

88 20 Стоика и  передви>кения  игрока.  Вырывание и выбивание мяча. Игра в мини-баскетбол..

Лёгкая атлетика (11ч)ХОдьбаибег(6ч)

89 1 Инструкта>к по ТБ на уроках.  Построение в шеренгу, колонну. Ходьба под счёт.Ходьбананосках,напятках.Бегсускорением.ОРУ.Подвижнаяи1ра«Салки».Построение,перестроение.Сочетаниеразличныхвидовходьбы.Бегсизменением

90 2
направления, ритма и темпа. ОРУ. Бег 30 м. Командные подвижные  игры«Пятнашки»,«Перестрелка».

91 3 Построение, перестроение, Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением
направления, ри"а и темпа. ОРУ. Челночный бег 3х10 м. Эстафеты с мячом.Построение,перестроение.Сочетаниеразличныхвидовходьбы.Бегсизменением

92 4
направления, ритма и темпа. ОРУ. Равномерный бег до 1 км   Эста  ет

93 5
ь1.Ра3новидностиходьбы.Ходьбасвысокимподниманиембедра,вприседе. Бег 60м.ОРУ.Подвижнаяигра«Ксвоимфлажкам».ОРУнаразвитиегибкости.Бег60мКоманднаяподвижнаяиа«Х

94 6 гр       востики».Прыжки(2ч)

95 1 Инструктаж   по   ТБ.   Построение,   ходьба   с   заданием,   равномерный   бег,   ОРУ.
Прыжок в длину с места. Подвижные игры «Удочка», «Воробьи и вороны».Построение,ходьбасзаданием,равномерныйбег,ОРУ.Прыжоквдлинус разбега

96 2
с отгалкиванием одной и приземлением на две ноги

Бросок малого мяча (3ч)
97 12 Инструктаж по ТБ.   Построение, перестроение, ходьба с хjтопками, равномерныйбег.ОРУ.Метаниемаjіогомячавцельс3-4м.Эстафеты.Подвижнаяигра

«осада».
98 Построение, ходьба, бег, ОРУ. Метание малого мяча в цель  с 3-4 м. Метание

набивного мяча на дальность. Подвижные игры  «Пятнашки», «Перестрелка».Построение,ходьба,бег,ОРУ.Метаниемалогомячавцельс3-4м.Метание
99 3

набивного мяча на точность. Подвижные игры  «К своим фTIажкам», «Осада».



Тематическое планирование
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313233343536 15]6 ОРУ. Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты.ОРУ.Игы«Прыгаюиеб

17
щ      во  о     шки»,«Заицывого  оде».Эста   еты.ОРУ.Игы«Лисыикуры»,«Точныйасчёт».Эстаеты.ОРУ.Игы«Лисыикуры»,«Точныйасчёт».Эстаеты.ОРУ.Игры«Удочка»,«Компас».Эстаеты.ОРУИгры«Удочка»К

18

1920

«   омпас». Эста  еты.Гимнастикасэле

3738 12
ментами акробатики (16 ч)ИнструктажпоТБ.Размыканиеисмыканиеприставнымишагами.Кувырок вперёд, стойканалопатках,согнувноги.Кувыроквсторону.ОРУ.Подвижнаяигра«Запрещённоедвижение».Размыканиеисмыкани

39 3

е приставными шагами. Кувырок вперёд, стойка на лопатках, согнувноги.Кувыроквсторону.ОРУ.ПОдвижнаяигра«Запрещённоедвижение.Названиегимнастическихснарядов.Размыканиеисмыка

40

ние приставными шагами. Кувырок вперёд, стойка на лопатках, согнувноги.Кувыоквсторону.ОРУ.Подвижнаяиа«ФигурыПерестроениеизколонныпоодномувколоннуподва.Изстойкиналопатках,согнувноги,перекатвпеёдвупописев.ОРУ.Подвижнаяигра«Фигуры».Перестроениеизколонныпоодномувколоннуподва.Изстойкиналопатках,согнувноги,пеекатвпеёдвупописев.ОРУ.Подвижнаяиа«Светофор».Перестроениеизколонныпоодномувколоннуподва.Изстойкиналопатках,согнувноги,перекатвпеёдвупописев.ОРУ.JЕ::сВтИиЖчее:::йВ::ЛhОоНйНеиПгО:ТtЁ%кПаТ;У=:::==lНЁ=:=Ъ:РИеНТИрамВисстояилёжа.орус'3:рУед=:жее=ВиИеЖве:::оВн::ЛпОоН::нПоОмОуд::L#нКь=ма%:=]:н:ЁИ::ТИвРиасМстВо:СиС=::аИЛоёрЖ$с    'гимнастическойпалкойИСU

4

4]42 5

6
I437

44 I8

45 9

46 10
.     г  а«   л  шаисигнал».Выполнениекоманды«Надва(четыре)шагаразомкнись!». В висе спиной к гимнастическойскамейкеподниманиесогнтыхи

4748 1112
п  ямых ног. Вис на согнутых руках. ОРУ с предметами.Выполнениекоманды«Надва(четыре)шагаразомкнись!».Ввисеспинойкгимнастическойскамейкеподниманиесогнутыхипрямыхног.Виснасогнутыхруках.Подтягиваниеввисе.ОРУспредметами.Игра«Ветер,дождь,гром,молния».Выполнениекоманды«Надва(четыре)шагаразомкнись!».Ввисеспинойкгимнастическойскамейкег1одниманиесогнутьіхипрямыхног.Виснасогнутыхруках.Подтягиваниеввисе.ОРУспедметами..Ига«Вете,дождь,ом,молния».ОРУвдвижении.Лазаниепонаклоннойскамейкевупореприсев,вупорестоянаколенях.Ига«Иголочкаинитоі1ка».ОРУвдвижении.ЛазаниепонакjlоннойТikБй3Тйкевупореприсев,вупорестоянаколенях.Игра«Иголочкаиниточка».ОРУвдвижении.Лазаниепонаклоннойскамейкевупореприсев,вупорестоянаколеняхилежанаживоте.Ига«Ктоприходил».Пеешаги

49 13iii 14

5152 1516

р           вание через набивныемячи. Стоиканадвух ногахиодной ноге набревне. ОРУвдвижении.Лазаниепогимнастическойстенкесодновременнымперехватомиперестановкойк.Пееjіазаниечеезкб

оня,    евно.Лыжнаяподготовк    16

5354 12
а(ч)ВводныйинструктажгтоТБ.Построениевшеренгуслыжами в руках. Передвижение заучителемвколоннепо1полыжне.Скользящийшагбезпалок.И1расбегомипрыжкамибезлыж.Пеевиж

55 3

р  д       ение сколь3ящим шагом без палок. Упражнение «самокат». Игра «Кто быстрее».Поворотнаместепереступаниемвокругпятоклыж.Свободноекатание.Пеедвиже

l56

45

р              ние сколь3ящим шагом без палок. Игра -эстафета «Кто быстрее» без палок.Подводяие

(57

щ     упражнения  на месте: посадка лыжника, имитация. Игра «Чей веер лучше»,передвижениепокругускользящимшагом.Игра«Ктобыстрее».пееви

58

д6
р  д    жение скользящим шагом с широким размахом рук; с небоjlьшого разбегалительноескольжениенаоднойлыже.Свободноекатание.пеев

l 'небРолдь:Жt:НгИое :О:сПпОуЛсОкГ:ИосУнК::нНоСйК::оЬ:::ИМ ШаГОМ без палокuодъём «лесенкой» на             і



5960 78 п ередвижение скользящим шагом без палок -30м; передвижение скользящим шагом безпалокпокругуобгонять,переходянасоседнююлыжню.Поворотпереступаниемвокругпятоклыж.Подъём«ёлочкой»,спусквосновнойстойке.п

61 9

ередвижение скользящим шагом без  палок  до 500 м в умеренном темпе. Подъём лесенкой,спусквосновнойстойке.Свободноекатание.п

62 10

ередвижение скользящим шагом без палок на отрезках Зх30 м. Подъём «ёлочкой» наоценку.Спусквосновнойстойке.Прохождениескользящимшагомбезпалокдо500-800 м в

умеренном темпе.

63 11

Спуск в основнои стоике на оценку. Прохождение дистанции  1 км скользящим шагом безпалок.Игра«Сгоркинагорку».Свободноекатание.с

64 12

кользящии шаг без палок на отрезке до 100 м индивидуально оценить. Спуски и подъёмы,прохождениедистанции1кмскользящимшагомбезпалоквумеренномтемпе.

65 ]3

Равномерное передвижение скользящим шагом без папок.  Игра -эстафета  «Кто самыйбыстрый?»

Передвижение скользящим шагом дистанции 1 км на время. Преодоление подъёма
ст  пающим шагом и «лесенкой»       во  о  ное

6667 1415
д       катание.Ознакомлениеспопеременнымдвушажнымходом:согласованность движений рук и ног,передвижениеЗО-50м,спусквосновнойстойке,торможениепадением(боком),подъём«лесенкой».

68 16

Попеременныи двушажныи ход: посадка лыжника; согласованность движений рук и ног -упражнения.Передвижение50-100мбезпалок,обращаявниманиенасогjтасованность

движений рук и ног.
Попеременныи двушажныи  ход: подводящие упражнения. Передвижение без паjіок поучебнойлыжне,обращаявниманиенасогласованностьдвиженийрукиног.Спускивосновнойстойкеподъём«лесенкой»Свобоное

д      катание.Подвижные'игрысэлемент.амибаскетбола(20   )

6970 12
чИнструктажпоТБ.Ловляипередачамячавдвижении.Броски в цель /л7#ие#ь/. ОРУ. Игра«Попадивобруч».

71 3

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра«Попадивобруч».

72 4

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра«Передалсадись».

73 5

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель /мw%е#ь/. ОРУ. Игра«Передалсадись».

74 6

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель /jи#2wе#ь/.  ОРУ. Игра«Мячсреднему»..

75

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель /л4#z«е#ь/.  ОРУ. Игра«Мячсреднему».

76

7 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель /л4%ие#ь/. ОРУ. Игра«Мячсоседу».

77

8 Ловля  и передача мяча в движении.  Ведение на месте.  Броски в цель /z#%и/.  ОРУ. Игра «Мячсоседу».

9 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель /щ#и/. ОРУ. Игра«Попадивобруч».

7879 10 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель /з#%m/. ОРУ. Игра«Попадивобруч».

11 Ловj]я и передача мяча в движении. Ведение на месте правой /леGой/ рукой. Броски в цель/кольGіо/.ОРУ.Игра«Передалсадись».



8081 1213 Ловля и передача мяі1а в движении. Ведение на месте правой /лебой/ рукой. Броски в цель/кольііо/.ОРУ.Игра«Передалсадись».

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой /леGоё3/ рукой. Броски в цель/кольэіо/.ОРУ.Игра«Передачамячавколоннах».Эстафеты.Ловляипередачамячавдвижении.Ведениенаместеправой/ле6ой/рукой.Броскивцель/колb2іо/.ОРУ.Игра«Передачамячавкоjіоннах».ЭстафетыЛовляипередачамячавдвижении.Ведениенаместеправой/ле6ой/рукой.Броскивцель/коль#о,э4і#и,jи%ие+tь/.ОРУ.Игра«Мячвкорзину».Эстафеты.Игравмини-баскетбол.Ловляипередачамячавдвижении.Ведениеправой/леGой/рукойвдвижении.Броскивцель/кольzіо,а#%m,,и%иеHь/.ОРУ.Игра«Мячвкорзину».Эстафеты.Игравмини-баскетбол.Ловляипередачамячавдвижении.Ведениеправой/ле6ой/рукойвдвижении.Броскивцель/кольііо,сtі%и,л"Z4сHь/.ОРУ.Игра«Школамяча».Эстафеты.Игравмини-баскетбол.Стойкаипередвиженияигрока.Вырываниеивыбиваниемяча.Бросокоднойрукойотплечасместасосреднейдистанции.Нападениебьістрымпрорывом.Игравмини-баскетбол.Стойкаипередвиженияигрока.Вырываниеивыбиваниемяча.Бросокдвумярукамиотголовывдвижении,ВзаимодействиядвухигроковНападениебыс

82 14

83 15

84 16

85 17

86 18

87 19

88 20
тт)ым прорывом,Стойкаипередвиженияигрока.Вырываниеивыбиваниемяча.Бросокдвумяруками отголовывдвижении.Взаимодействиядвухигроковчере3заслон.Нападениебыстрымпрорывом.Игравмини-баскетбол.

Лёгкая атлетика(14 ч)Ходьбаибег(6ч)

89 1 Инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с ускорением /ЗОw/.Игра«Командабьістроногих».ОРУ.Челночныйбег

90 2 Разновидности  ходьбы.   Ходьба   по   разметкам.   Бег  с  ускорением   /3О"/.   Игра  «Командабыстроногих».ОРУ.Челночныйбег.

91 3 Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с ускорением /бО"/.  Игра «Командабыстроногих».ОРУ.Эстафетыпокругу.

92 4 Бег с переходом на ходьбу на 1000м. Челночный бег 3х1Ом. Игра «Играй, играй, мяч нетеряй».ору.

93 5 Бег в равномерном темпе. Бег 1000 м. ОРУ. Подвижная игра «Салки».

94 6 Бег в равномерном темпе. Преодоление бегом полосы препятствий(3,4,5 препятствий). ОРУ.Подвижнаяигра«Бегай,какя».

Прыжки (5 ч)
95 1 Прыжки  с  поворотом   на   180О.   Прыжок  с  места.   ОРУ.   Игра  «Волк  во  рву».   Эстафеты.Челночныйбег.

96 2 Прыжок в длину с разбега в  3-5  шагов.  Прыжок в высоту с разбега в 4-5  шагов.  ОРУ.  Игра«Удочка».Эстафеты.Челночныйбег.

97 3 Прыжок в  длину  с  разбега  в  3-5  шагов.  Прыжок  в  высоту  с  разбега с 4-5  шагов.  ОРУ.  Игра«Резиночка».Эстафетьі.Челночныйбег.

98 4 Прыжки в  высоту  на  месте  и  в движении  с  касанием  подвешенных ориентиров.  ОРУ.  Игра«Воробьиивороны».Эстафеты.

99 5 Прыжки в парах через препятствия  ОРУ  Игра «Стрелки»  Эста   еты

Метание малого мяча(3 ч)
100 1 Инструктаж по ТБ. Метание малого мяча в горизонтальную мишень 2х2jи с расстояни4-5м.ОРУ.Эстафеты.Подвижнаяигра«Ктодальшебросит».Метаниемалогомячанадальность.ОРУ.Эстафеты.Игра«Попадивцетть».Метаниемалогомячанадальностьотскокаотполаистены.Метаниенабивногомяча. ОРУ,

101 2
102 3

Эстафеты.
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l

скамейке в улоре лежа,  подтягиваясь руками.  Игра «Аисты».

5354 12
одг±а(      ч)ИнструктажпоТБ.Построениевшеренгуслыжами   на   руках,   выполнение   команд«Равняйсь»,«Смирно»,«Попорядкурассчитайсь»,«Вольно».Переноскалыжспособомподруку,надеваниелыж.Поворотнаместепереступаниемвокругпятоклыж.Передвижениеступающимшагом25-30м,

Передвижение ступающим  шагом  в шеренге.  Передвижение скользящим шагом без полок вшеренгеивколонне3ачителеИК

55 3
у            м.    гра«   тобыстрее».Ступающийшаг:упражнения-переносмассытела  с  лыжи   на  лыжу,   поднимание  иопусканиеносковипятокjіыж,подниманиеносковлыжиразмахиваниеноскомвправоивлево.Передвижениеступающимшагом30

5657 45
м и скользящим шагом без палок.Передвижениепокругучередуяступающийискользящийшагбезпалок.   И1іэа  «Ктобыстрее».п

ередвижение   ступающим   шагом   с   широким   размахом   рук;   с   небольшого   ра3бегаступающимшагомдлительноескольжениенаоднойлыже.Передвижениеподпологийуклонскользящимшагомбезпалок;передвижениескользящимшагомразмеченнойориентирами.п

5859 67

60 8

ередвижение скользящим шагом без паjіок -ЗО м;
Поворот  переступанием  вокруг  пяток лыж  -  индивидуально  оценить.  Подъём  ступающимшагом,спусквосновнойстойке.

Передвижение   скользящим   шагом   без   палок  до   500   м   в   умеренном   темпе.   Подъёмступающимшагом,спусквосновнойстойке.Спусквосновнойстойке.Прохождениескользящимшагомбезпалокдо500-800мвумеренномтемпе.

6162 910

6364 11

Спуск  в  основнои  стонке  на  оценку.  Прохождение  дистанции  1  км  скользящим  шагом  безпаJTок.

12

Скользящии шаг без палок  на отрезке до  100 м.
Спуски и подъёмы. Прохождение дистанции  1  км скользящим шагом без палок в умеренномтемпе.

65 •13

Равномерное  передвижение  скользящим  шагом  без  патIок.  Игра  -  эстафета  «Кто  самыйбыстрый?».

Преодоление подъема ступающим шагом и «лесенкой», спуск в основной стойке.Ознакомлениеспопеременнымдвушажнымходом:согтIасованностьдвижений  рук  и  ног,передвижениеЗО-50мспусквосновно-U
66 14

67 15
и стоике, гюдъем «лесенкои».Попеременныйдвушажныйход:посадкаjіыжника;согласованность  движений  рук  и  ног -упражнения.Передвижение50-100мбез

68 16
палок.Попеременныйдвушажныйход:подводящие   упражнения,   передвижение   без   паj]ок   поучебнойлыжне.

о  вижнь1еиг  ы  сэлементами   аскет  о
69 1

ла-(       ч)ИнструктажпоТБ.Ловляипередачамяі1авдвижении.Ведениена месте правой /лебой/рукойвдвижениишагом.Броскивцеjіь/сtіZtm/.ОРУ.Игра«Передал-садись».Ловляипередачам;іііавдвиженииВедениенаместеправой/лебофрукойвдвижениишагом.Броскивцель/эtіzt;77іОРУИга«Пе

70 2

71 3
.      р          редал -садись».Ловляипередачамячавдвижении.Ведениенаместеправой  /лебой/  рукой  в  движениишагом.Броскивцель/іtі%и/.ОРУ.Игра«Мяч-среднему».Ловляипередачамячавдвижении.Ведениенаместеправой/лебой/рукойвдвижениишагом.Броскивцель/7tіztm/.ОРУ.Игра«Мяч-среднему».Ловляипередачамячавдвижении.Ведениенаместеправой/ле6офрукойвдвижениибе-гом.Броскивцель.ОРУ.Игра«Борьбазамяч».Ловляипередачамячавдвижении.Ведениенаместеправой/ле6ой/рукойвдвижениибе-гом.Броскивцель.ОРУИгра«Боьба3амяч»

72 4

73 5

74 6

757677 78
рЛовляипередачамячанаместевтреугольниках.  Ведение на месте  правой  /леGой/ рукой вдвижениишагомибегом.Бросокдвумярукамиотгруди.ОРУ.И1ра«Гонкамячейпо

кругу».

9

Ловля  и  передача мяча  на месте  в треугольниках.  Ведение  на месте  правой  /лебоф рукой вдвижениишагомибегом.Бросокдвумярукамиотгруди.ОРУ.Игра«Гонкамячейпо

кругу».Ловляи  передача  мяііа  на  месте  в  треугольниках.  Ведение  на месте  правой  /леGой/  рукой  вдвижениибегом.Бросокдвумярукамиотгруди.ОРУ.Игра«Гонкамячейпокругу».Ловляипередачамяі1анаместевквадратах.Ведениенаместеправой/леGой/рукойвдвижениибегом.Бросокдвумярукамиотгруди.ОРУ.Игры«Обгонимяч»,«Перестрелка».

78 10



79 11 Ловля  и  передача  мяча  на  месте  в  квадратах.  Ведение  на  месте  правой  /ле6ой/  рукой  вдвижениибегом.БросокдвумярукамиотгрудиОРУИОбП

80 12
.    гры«      гонимяч»,«   ерестрелка».Ловляипередачамячанаместевкруге.Ведениемячасизменениемнаправления.Бросокдвумярукамиотгруди.ОРУ.И1іэа«Перестрелка»

81 13 Ловля  и  передача  мяча  на  месте в  круге,  Ведение  мяча  с  изменением  направления.  Бросокдвумярукамиотгруди.ОРУ.Игра«Школамяча».Ловляипередачамячавдвижениивтреугольниках.Ведениемячасизменением

82 14

направления.   Бросок  двумя  руками  от  груди.  ОРУ.  Игра  «Мяч  -ловцу».  Игра  в  мини-баскетбол.

83 15 Ловля   и   передача   мяча   в   движении   в   треугольниках.   Ведение   мяча   с   изменением
направления.  Бросок  двумя  руками  от  груди.  ОРУ.  Игра  «Мяч  -  ловцу».  Игра  в  мини-баскетбол.

84 16 Ловля  и  передача  мяча  в  движении  в  квадратах.  Ведение  мяча с  изменением  направленш.
Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Не дай мяч водящему». Игра в мини-баскетбол.Ловляипередачамячавдвижениивквадратах.Ведениемячасизменениемнаправления.

85 17

Бросокдвумя руками от груди. ОРУ  Игра«Недай мяч водящем  »  И    а               б          б
86 18

у  .     гр   вмини-аскет  ол.Ведениемячасизменениемскорости.Бросокдвумярукамиотгруди.ОРУ.Игра«Мячсоседу».Игравмини-баскетбол.

87 19 Ведение  мяча  с  изменением  скорости.  Бросок  двумя  руками  от  груди.  ОРУ.  Икра  «Мячсоседу».Игравмини-баскетбол.

88 20 Ведение  мяча  с  изменением  скорости.  Бросок двумя  руками  от  груди.  ОРУ.  Игра  «Играй,играй,мячнедавай».Игравмини-баскетбол

Лёгкая атлетика (14 ч)
Ходьба и бег (6 ч)

89 1 Инструктаж по ТБ. Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с
максимальной скоростью   бОМ . ОРУ. Игра «Белые медведи»

90 2 Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с максимальной скоростью /бО,м/.ОРУ.Игра«Эстафетазверей».

91 3 Ходьба через несколько  препятствий. Встречная эстафета. Бег с максимальной скоростью /бОjи/.ОРУ.Игра«Эстафета3верей».

92 4 Бег на результат /3О,  бО .мt/.  ОРУ. Игра «Смена сторон».Бегспереходомнаходьбуна1000м.ЧелночныйбегЗх 10м. ОРУ. Игра «Русская  лапта».Комбинацииизразличныхэстафет.Способыразличныхвидовходьбысвысоким
93 5

94 6
подниманием  бедра,  в  приседе,  с  преодолением  3-4  препятствий.  ОРУ.  ПОдвижная  игра«Школамяча».

Прыжки (5 ч)
95 12 Инструктаж по ТБ. Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Много скоки, ОРУ.

Игра «Гуси-лебеди».
96 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Много скоки. ОРУ. Игра «Гуси-лебеди».Прыжкиввысотунаместеивдвижениескасаниемподвешенныхориентиров.ОРУ.
97 345

Подвижные игры.
98 Прыжки  в  высоту  на  месте  и  в  движение  с  касанием  подвешенных  ориентиров.  ОРУ.

Подвижные игры.
99 Прыжок  в  высоту  с   прямого  разбега  из  3оны  отталкивания.  Много  скоки.  ОРУ.  Игра«Прыгающиеворобушки».

Метание мяча (3 ч)
100101102 123 Инструктаж по ТБ.  Метание малого мяча с места на датіьность и на заданное расстояние.

Метание в цеjіь с 4-5  м.  ОРУ.  Игра «Зайцы  в огороде».
Метание  матіого  мяча  с  места на дальность  и  на заданное расстояние.  Метание  набивного
мяча. ОРУ. Игра «Зайцы в огороде».
Метание малого  мяча с места на дальность и на заданное расстояние.  Метание набивного
мяча вперед-вверх на дальность и на заданное расстояние. ОРУ. Игра «дальние броски».



Тематическое планирование
по физической культуре

4 класс (102 часа)
J№п/п № урокавтеме Название темы

Лёгкая атлетика (16 ч)ХОдьбаибег(6ч)

1 1 Инструктаж по ТБ. Ходьба с изменением длины и частоты шагов. ОРУ. Бег с заданным
темпом и скоростью. Бег на скорость в заданном коридоре. Игра «Смена сторон». Встречнаяэстафета.

2 2 Ходьба с изменением длины и частоты шагов. ОРУ. Бег с 3аданным темпом и скоростью. Бег
на скорость в заданном коридоре. Встречная эстафета.ОРУ.Бегнаскорость/3О,бОл4/.Встречнаяэстафета.

3 3456
4 ОРУ. Бег на скорость r3О,  бО,w/.  Встречная эстафета.
5 ОРУ. Бег на результат /3О,  бОл4/.  Круговая эстафета.
6 ОРУ. Преодоление бегом препятствий   З 4 5 препятствий    Круговая эста   ета',Прыжки(5ч)

7 1 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Прыжки в длину по заданным ориентирам. Прыжок в длину сразбеганаточностьпри3емjіения.

8 2 ОРУ. Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с места.ОРУ.Прыжоквдлинуспособом«согнувноги».Тройнойпрыжоксместа.ОРУ.Прыжкиввьісотуспрямогора3бегас7-9шагов.
9 3

1011 45

ОРУ. Прыжки с прибавками от 60 до  110 см  Прыжки в длину с места в полн  ю силуу.Метаниемяча(5ч)

12 1 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное
расстояние. Бросок в  цель с расстояния 4~5  метров.

13 2 ОРУ.  Бросок теннисного  мяча  на даjіьность,  на точность  и  на заданное расстояние.  Бросокнабивногомяча.

14 3 ОРУ.  Бросок теннисного мяча на дальность,  на точность и  на заданное расстояние.  Бросокнабивногомяча.

15 4 ОРУ. Метание  малого  мяча (150г) на дальность  из-за головы  через  плечо с разбега с 5-6
шагов.

16 5 ОРУ. Метание маjіого мяча (150 гр.) на даjіьность из-за головы, стоя на месте, через плечо сразбегас3шагов.

Подвижные игры  с элементами мини волейбоjlа) -(20 ч)
17 1 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Игры «Космонавты»  «Разведчики и часовые»
18 2 ОРУ. Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые».

19 3 ОРУ Игры «Белые медведи», «Космонавты». Эстафеты с обручами.ОРУИгры«Белыемедведи»,«Космонавты».Эстафетысобручами.ОРУ.Игры«Прыжкипополосам»,«Волкворву».Эстафета«Верёвочка под ногами».ОРУ.Игры«Пры>ккипополосам»,«Волкворву».Эстафета«Верёвочкаподногами».ОРУ.Игры«Прыгуныипятнашки»,«Заяц,сторож,Жучка».Эстафета«Верёвочка  под
20 4
21 5

22 6
232425 789

ногами».
ОРУ.   Игры   «Прыгуны   и   пятнашки»,   «Заяц,   сторож,  Жучка».   Эстафета  «Верёвочка  под
ногами»,
ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в огороде». Эстафета «Верёвочка под ногами».ОРУ.Игры«Удочка»,«Зайцывогороде».Эстафета«Верёвочі{аподногами».ОРУ.Игры«Удочка»,«Мышеловка»,«Невод».

26 10

27282930 11121314

ОРУ. Игры «Удочка», «Мышеловка», «Невод».
ОРУ. Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики».
ОРУ. Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики».ОРУ.Игры«Вьізовномеров»,«Ктодальшебросит»,«Западня».ОРУ.Игры«Вызовномеров»,«Ктодальшебросит»,«Западня».ОРУ.Эстафетыспредметами.Игра«Парашютисты».

31 15

32 16

333435 171819

ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра «Парашютисты».
ОРУ. Эстафеты с предметами.  Игра «Отбей мяч».





60 8 Равномерное  передвижение  скользящим  шагом  с  паjlками.  Игра  -  эстафета  «Кто  самыйбыстрый?»

61 9 Передвижение   скользящим   шагом   дистанции   1   км   на   время.   Преодоление   подъёма
ступающим  шагом  и  «лесенкой»  наискось,  опираясь  на jтыжные  палки;  спуск  в  основной
стоике.

62 10 Ознакомление  с  попеременным  двушажным  ходом:  согласованность  движений  рук  и  ног,передвижение30-50м,спусквосновнойстойке,подъём«лесенкой».Передвижение50-100мбезпалок,обращаявниманиенасогjтасованностьдвиженийрукиног.Передвижение50-100мспалками,согласовываяперекрёстныедвижениярукиног.Попеременныйдвушажныйход.Передвижениепоучебнойлыжнепопеременным

63 11

64 1213

двушажным  ходом, Игры на горке.
65 Преодоление   подъёма   ступающим   шагом   и   «лесенкой»,   спуск   в   основной   стойке   и

торможение    падением.    Игра    «С    горки    на    горку».    Прохождение    дистанции    1    км
попеременньім двушажным ходом в умеренном темпе.Равномерноепередвижениепопеременнымдвушажным ходом дистанции 1 км.Подъём«полуёлочкой»выполнитьнаровнойместности,затемнанебольших  склонах.

66 14

67 15

Передвижение попеременным двушажным ходом дистанции 1 км на время.Эстафетаналыжах.Игра«Сгоркинагорку»
68 16

ПОдвижные игры (с элементами б:скетбола) -(20 ч)
69 1 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте. Ведение

мяча на месте с высоким отскоком. Игра «Гонка мячей по кругу».ОРУ.Ловляипередачамячадвумярукамиотгрудинаместе.  Ведение  мяча  на  месте  со
70 2

средним отскоком. Игра «Гонка мячей по кругу».
71 3 ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в движении. Ведение мяча на месIе со среднимотскоком.Игра«Подвижнаяцель».

72 4 ОРУ. Ловля  и  г1ередача мяча двумя руками  от 1іэуди  в движении.  Ведение мяча на мес1е с низю"
Отскоком. Игра «Подвижная цель».

73 5 ОРУ. Ловля  и  передача мяча одной рукой от гUіеча на месте.  Ведение мяча правой /лебой/рукой наместе.Эстафеты.Игра«Овладеймячом».

74 6 ОРУ. Ловля  и  передача мяча одной рукой от плеча на местс.  Ведение мяча правой /ле6ой/  рукой наместе.Эс'mфеты.Игра«Подвижнаяцель».

75 7 ОРУ.  Ловля  и  передача  мяча  в  кругу,  Ведение  мяча  гравой  /ле6ой/  рукой.  Эстафеты.  Игры  (dvlячловцу»,«СалкисмяLIом».Игравмини-баскетбол

76 8 ОРУ.  Ловля  и  передача  мяча  в  кру1у.  Ведение.мяча кравой /ле6оф  рукой.  Эстафеты.  Игры  tМячловцу»,«Салкисмячом».Игравмини-баскетбол.

77 9 ОРУ.  Ловля  и  передача  мяча  в  кругу.  Ведение  мяча  правой  /77е6ой/  рукой.  Эстафеты.  И1ры  (Щловцу»,«Сапкисмячом».Игравмини-баскетбол

78 10 ОРУ.  Ловля  и  передача  мяча  в  кругу.  Ведение.мяча  правой  /лебоф  рукой.  Эстафеты.  Итры  «Мячловцу»,«Сат1кисмячом».ИгравмLіни-баскетбоjі

79 11 ОРУ. Лошя  и передача мяча в кругу.  Броски мЁча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеггы. Игра«Попадивцель».Игравмини-баскетбол.

80 12 ОРУ. Ловля  и передаіIа мяча в кругу.  Броски мяча в кольцо jщумя руками от груди, Эстафеты. Игра«Попадивцель».Игравмини-баскетбол.

81 13 ОРУ. Ловля  и  передача мяча в  кругу.  Броски  мяча в  кольцо двумя руками от груди.  Эстафеты. Игра«Снайперы».Игравмини-баскетбол.

82 14 ОРУ.  Ловля   и   передача  мяча  в  квадрате.   Броски  мяча  в  кольцо  двумя  руками  от  груди,Эстафетысмячами.Таh-тическиедействиявзащитеинападенииИавбб

83 15
.     гр      мини-аскет  ол.ОРУ.Ловляипередаііамячавквадрате.Броскимячавкольцодвумярукамиотгруди.Эстафетысмячами.ТактическиедействиявзащитеинападенииИавмини,баб

84 16
.     гр                      скет  ол.ОРУ.Ловляипередачамячавквадрате.Броскимячавкольцодвумярукамиотгруди.Эстафетысмячами.Игра«Перестрелка».Игравмини-баскетбот1

85 17 ОРУ.  Ловля   и  передаіIа  мяча  в  квадрате.  Броски  мяча  в  кольцо  двумя  руками  от  1іэуди.Эстафетысмячами.Игра«Перестретіка».Игравмини-баскетбол

86 18 ОРУ.  Ловля  и  передача  мяі1а  в  квадрате.  Броски  мяча  в  кольцо  двумя  руками  от  груди.Эстафетысмячами.Тактическиедействиявзащитеинападении.Игравмини-баскетбол.ОРУ.Ловляипередачамячавквадрате.Броскимячавкольцодвумярукамиотгруди.

87 19

Тактические действия в защите и нападении. Игра в мини-баскетбол.ОРУ.Ловляипередачамячавквадрате.Эстафетысмячами.Тактические действия в защите
88 20

и нападении. Игра в мини-баскетбол.
Лёгкая атлетика  (14 ч)Бегиходьба(6ч)

89l 1l Инструктаж  по ТБ.  ОРУ.  Бег на скорость /3О,  бО ,,W/.  Встречная эстафета.



90919293 23 ОРУ. Бег на скорость /jО,ЪбiЛстречная эстафета.

ОРУ. Бег на результат /3О,  бОлл/,  Круговая эстафета.ОРУ.Бегнарезультат/3ОLL±g±LКруговаяэстафета.Игра«Русскаялапта»(упрощённыйвариант).Чеjіночный бег 3х1Ом.ОРУ.Комбинацииизразличныхэстафет.Способыразличныхвидов  ходьбы  с  высокимподниманиембедравприседеспреодоление34
4
5

94 6

м   -препятствии. Игра «Русская лапта».95іПРЫЖки(5ч)

96
Инструкта7к по ТБ. ОРУ. Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с места.ОРУ.Прьіжоквдлинуспособом«согнвноги»ТЧ-

2
9798 3

у              .    роинои прыжок с места.ОРУ.Прьіжокввысотуспрямогоразбега.

ОРУ. Прыжки в высот}J на месте и в движении с касанием подвешенных ориентиров.ОРУ.Эстафетыспрыжкаминаоднойноге(о10
99 5 д        прыжков).100іМеТаНиемяча(3ч)

Инструкта>к по ТБ. ОРУ. Бросок теннисного мяча на дальность, точность и заданное
расстояние. Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.ОРУ.Бросокмячавгоризонтальнуюцель.Бросокмяча на дальность.ОРУ.Бросоктеннисногомячанадаjіьность,точностьизаданноерасстояние.  Бросок набив-

101 2
102 3

ного мяча.


