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Рабочая программа

по физической культуре

на 2019 -2020 учебный год
3 часа в неделю

1  класс: 99 часов в год
2-4 классы:  102 часа в год



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 материаjl в соответствии с федеральным компонентом учебного плана.

Базовая   часть   вь1полняет   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   навь1ков   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    вь1полнения    физических

упражнений,  физкультурно-оздоровительнь1х мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях
физическими упражнениями.

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

жизни,  для  формирования жизненно важных  двигательных умений и навь1ков.
данная прокрамма 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 важнь1х навыков и умений посредством обучения подвижным

и1рам, физическим упражнениям и техническим действиям из базовж 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  самостоятельнь1м  занятиям  физическими  упражнениями,  подвижным

и1рам, формам активного отдыха и досуга;
-обучение    простейшим    способам    контроля    за    физической    нагрузкой,    отдельными

показателями физического развития и физической подготовленности;
•    привитие  навь1ков   дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к  товарищам,

честности, смелости во время вь1полнения физических упражнений.

Планируемые резуjlьтаты 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 спорнь1х 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  распредеjlении

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   основньж   физических   качеств      (силы,   быстроты,   выносливости,   координации,
гибкости);

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
-   вь1полнение   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.



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 дjlя формирования правильной осанки;
• выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия.

•    демонстрировать уровень физической подготовленности(табл.1 )

Контрольные
уровень

-
высокий средний низкийtупражнения(

вьIсокии среднии низкии

Мальчики девочки
| Подтягивание|извисалёжа)нанизкой|перекладине(fкоо:9всомрж,

11 9 7

i!97 )'                           5

I подъём{туловища за30сек

10 8 6
l

l5
|(кол-вораз)Прыжоквдлину 9

(                    7

Техника Техника Техника Техника Техника Техника
с местаFаклон из выполнения выполнения выполнения выполнения выполнения выполнения

11рыжка прыжка прыжка прыжка прыжка прыжка
Коснуться Коснуться Коснуться КОСНУТЬСЯ Коснуться Коснутьсяположения лбом колен jlадонями пальцами лбом колен ладонями пальцами пола

стоя' пола пола пола

Прыжки на Техника Техника Техника Техника Техника Техника
скакалке выполнения выполнения выполнения выполнения выполнения выполнения
30сек прыжка прыжка2    I прыжка    |    прыжка прыжка прыжка

г метание вцельиз5попь1ток
3 `l, 3 2! 1

Бег30м  свысокогостарта(сек) 6.4 6.8 7.5 6.3 6.8 7.5

Челночный       i 9.9              l             ,o.5 11.2                       !l 10.2 10.8 11.7



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

культура» учащиеся 2 класса должны:
• знать и иметь представjlение:
-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).

КонтрольныеупражненияПрыжоквдлину  сместа(см) уI,овень
высокий срсдний низкий средний низкийвь[сок  и

Маjтьчики девочки
130 110 85 120 105 80

Наклон   вперед   из Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснутьсяположения стоя лбом ладонями пальцами лбом ладонямипола пальцамипола
колен пола пола колен

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

Бег 30м с высокогостарта(сек) 6.1 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         бег3х1Ом 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 (из5попьпок) 3 2 1 3 2 1

Подъем    туловищаза30сек 12 11 9 11 9 7

Подтягивание   (М),вис(д) 2 1 - 8 4 1

Прыжки                 наскакаjIкеза30сек 30 20 10 30 20 10



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

культура» учащиеся 3 класса должны:
• зЕіать tі "еть пчец\ставпеtLtLе.`
-о физической культуре и её содержании у наjэодовдревней Fуси,.
-о      разновидностях      физических      упражнений:      общеразвивающих,      подводящих      и

соревновательных;
-об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол, гандбол;
• уметь:
-составлять   и   вь1полнять   комплексы   общеразвивающих   упражнений   на   развитие   сипы,

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

технических действий и1ры 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
высокий средний низкийВЬIСОКИИ среднии низкии

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

Челночный         бегзх1Ом 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 1"еть представjIение:
U 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  сердечнь1х  сокращений  при  выполнении  физических  упражнений  с

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

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

Контрольныеупражнения уровень
ВЫСОКИй средний низкий высокий средний НИзкич

Маjтьчики
идевочки

Прыжок в длину сместа(см)Наклонвперёдиз 150 140 110 140 127 114

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

Бег 30м с высокогостарта(сек)Бег1000м 5.6 6.0 6.3 5.9 6.0 6.4

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

Челночныи         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

Прьжи      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  8-1О  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      спортивных   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  программ  по  физическому
воспитанию, в настоящей программе наибольшее количество часов отводится на подвижные игры с
элементами спортивнь" игр.

Подвижные  игры  являются  неизменным  средством  решения  комплекса    взаимосвязанных
задач,   воспитания личности   младшего школьника,   на развития его разнообразных двигательньж
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)р2а#wз+;юэ##е кол4а7{Эы  и ир%ё"ы..  построение  в шеренгу и  коjюнну;  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 смь1кание
приставными шагами в шеренге.

-Лкробоmztчесjtие );ирсiэюj+е;+z#.. упорь1 (присев, jlёжа, 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  прикпадного  характера:  передвиже"е  г[о  г"нас"ческой
стенке  вверх  и   вниз,  горизонтально  лицом   и   спиной   к  опоре;   ползание   и   перепот1зание  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 атлетика
- Бе2.. с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением

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

- Лрыэюки.. на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и втIево), с продвижением вперёд и
назад,  левь1м  и  правым  боком,  в  длину  и  высоту  с  места;  запрыгивание  на  горку  из  матов  и
спрыгивание с неё.

-     JГроск#..   большого   мяча   (1   кг)   на  дальность   двумя   руками   из-за   головы,   от   круди.
- А4еиа"е.. малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в
стену.

Подвижные игры с элементами спортивных игр
Бас;сеибол.. 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 баскетбольнь1х мячей».
ВолюИ"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 и1ры «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта».

Г4#Эбол.. специальные передвижения без мяча и с мячом; ведение мяча, ловля мяча, остановка в
шаге  и  прь1жком;  подвижные  игры  на  материале  гандбола:  «Закинь  мяч»,  «Катящаяся  мишень»,
«Покраничники»,  «Меткие  стрелки»`  «Охота  на зайцев»,  «Точность  и  сила броска»,  «Кто точнее  и
быстрее».

Общеразвивающиефизическиеупражнениянаразвитиеосновньыфизическихкачеств:
-гибкости,координации,правильнойосанки,развитиесиловыхспособностей,бь1строты.

2 класс
Знания о физической культуре

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом.
История   зарождения   древних    Олимпийских   икр.    Физические   упражнения,   их   отличие   от
естественных  движений.  Основные  физические  качества:  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость,
равновесие. Закаливание организма (обтирание).

Способы физкультурной деятеjlьности
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 совершенствоваI1ие
Гимнастика с основами акробатики
ОрZо##зj;юэ##е кол4о#Эь!  # ир#ё.л4ь!.. 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».

Лкробоmиttеские  jіироэю#е#и  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#`:а_с=_и.:.е_с_к_::__гфаэf нения прикладного характера : гі:а,щеваігъные упра"ения, упражнс"яна низкой  перекладине - вис  на согнутых руках,  вис стоя  спереди,  сзади,  зависом одной, двумя
ногами.

Лёгкая агплетика
БеZ.. равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег       3х1О м, бег с изменением

частоты шагов.
fроск# большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Л4еmсmtс 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.
Лі,іжная подготовка
ЛереЭб2jэюе#ия #с! льLэлсох.. попеременный двушажный ход.
Си);скw в основной стойке.
Подъём «1іесенкой».
Торможение tt"угом>>.
Подвuжні,іе игры

q?`.:алре~е±т.е__р_:здел: «Г"uнастука с основ_gми акробатикu»: «Вопна» «неудобнь" бросокщ«Конники-спортсмены»,  «Отгадай,  чей голос»,  «Что изменилось»,  «Посадка картофеля»,  «Прокати
быстрее мяч», эстафеты типа: «Верёвочка под ногами», «Эстафеты с обручами».

f7о моmер#аде розЭело ttЛё2^'ая сZmлеmиі`-о;r  «Точно  в мишень»,  «Вызов номеров»,  «Шишки -
желуди  -  орехи»,   «Невод»,   «Заяц  без   дома»,   «Пустое   место»,   «Мяч   соседу»,   «Космонавты»,
«Мышеловка».



%асМпао=:РD:тапП:`fаt:З:^Лпаu:`,::лL:.Но=u=_О`!::`:О~В_:.:J:.`«ПРгОеХ,агьчерезворота»чС"омналанках,„«СПУСК С ПОВОрОТоМ», «Подними предмет» (на санках\. «Кто бт`тгтпее і2Q^йг#т uQ т`^птrv`   wLr-^  --------
(на санках), «Кто быстрее взой-дёт на горку», «кто i-=Т=i€скатится с горки» (на лыжах).

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

прямой,подуге,состановкамипосигнат1у,междустойками,собводкойстоек;остановкакатящегося
мяча  внутренней  частью  стопы;  подвижные  игры:  «Гонка  мячей»,  «Метко  в  цель»,  «Слалом  с
МЯЧОМ», «ФУТбОЛЬНЫй бИЛЬЯРд», «БРОСОК НОГОй».

Баскеmболт 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;
специат1ьные  движения  -  подбрасывание  мяча  на  заданную  высоту  и  расстояние  от  туловища;
подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».

Общеразвuвающuефu3uческuеупрdжненuянаразви"еосновныхФизическихкачеств,

З кjтасс
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 деятеjlьности
Освоение  комплексов  общеразвивающих  физических  упражнений  для  развития  основнь1х

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 основа]vіu акробатики
Лкробои#чес]% };иражш3шл кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из

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

Тя:пНрапСо%:,:еwСоКшИ,:п У.ПР:==елН~:..ГР_:_УJ:_:РНОГО  ХаРаК:Терd ..-- ;i3=i:-;-;;-к::-&;.(:`;)  в  два  и  триприёма; передвижения и повороты на гимнастическом бревне.
л гкая атлетика
Прьюк:ки в д]тшу с мес".
Ни3кий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
Лі,іжная подготовка
ЛереЭб2jжс#ия  7tо  лыэюах..   одновременный  двушажный   ход,   чередование  одновременного

двушажного с попеременным двушажным.
J7обороm переступанием.
Подвижньіе игрьі

Е?т`а,:^е_р_и.==..рла_зее_л_q«Гимнастикасосновамиакробатики»:«Парашю"сты»,«догоня"намарше», «Увертывайся от мяча».
На  л4сrmер#сие розЭела  ttЛс'2к-ая  с7итеmи^."  «Защита  укрепления»,  «Стрелки»,  «Кто  дальше

бросит», «Ловушка, поймай ленту», «Метатели».
j7о л4оmер2t@е розЭела ttЛьzэю#ая иоЭZоmо6ксr;t.. «Быстрый лыжник», «За мной».
На материсиіе спортивных игр:



Фу%" 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».

Боскеибол..  специальные  передвижения,  остановка  прыжком  с  двух  шагов,  ведение  мяча  в
движении вокруг стоек  («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от круди;  бросок мяча с
места; подвижные игры: «Попади в кот1ьцо», «Гонка баскетбольнь1х мячей».

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

Общеразвuвающuефuзuческuе-упражненuянаразв;i;:;;iоi;==JG;:и~i::Шк;;';анеств.

4 класс
Знания о физической культуре
История  развития  физической  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   основных   способов   регулирования   физической   накрузки:   по
скорости и продоTIжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма
(воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).

Способы физкуjlьтурной 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
Лкробоm#ческ%е }Jираэю#е#2д.. 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.

Лёгкая атлетика
Прыжки в д]іину с мест`гL.
Низкий старт.
Стартовое ускорение.
Финиширование.
Л ьіжная подготовка
ЛереЭ6иэюе"я #а ль!эюсж.. одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во

время передвижения по дистанции.
Подвижньіе игрьі

F:„`.:та`Р_елРr%~е~..Р_:ЗР=Т?   «ГШНпаСТИКq.  С   ОСНОВСШИ   акрОбатики»:   задан"  на  коорд`шнащшюдвижений типа: «Весёлые задачи», «Запрещённое движение» (с напряжением и расслаблением мышц
тела).

Ц.а материсиіе раздела «Лёгкая атлетика»: «ТLОд:вшжная щ€т[ь».
ЧfматериалеразделаttЛыжнаяподготовка»:«Куlxаук"шьсяза)тва"г&>»На материале спортивных игр:
Ф}іmболг эстафеты с ведением мяча` с передачей мяча партнёру, игра в футбол по упрощённым

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

шагов;  эстафеты  с  ведением  мяча  и  бросками  его  в  корзину,  и1ра  в  баскетбол  по  упрощенным
правилам «Мини-баскетбол».



Волейбол..   передача   мяча   через   сетку   (передача   двумя   руками   сверху;   передача   мяча   с
собственнь1м 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 программы1.Теоретические сведения,способыфизкультурной 1  класс 2класс       3класс       4класс

деятельности      (в      процессеуроков)2'

. Легкая атлетиказпо 16 16 16 16

иiБыi###иН_Ьв]:леЕбСоПлГИВНЫе4г
20 20 20 20

.   имнастика5.Лыжная(кроссовая) 16 16 16 16

16 16 16 16

подготовка6по

иiБыГбВаИс::тЬёеол)ИСПортивные
20 20 20 20

7. Легкая атлетикаи.
11 14 14 14

того. 99 102 102 102

Тематическое планирование
по физической культуре

1 класс (99 часов)

JYgп/п № урокавтеме Название темы

Легкая атjlетика (16 ч)1]вUХОдЬбаибег(8ч)

2 2

водныи инструктаж поТБ на уроках.   Построение в шеренгу, іtоjіонну. Строевыекоманды.Ходьбаподсчёт.Ходьбананосках,напятках.Бегсускорением.ОРУ.Подвижнаяигра«Гореjіки».х

одьба под счёт в колонне по одному. Ходьба на носках. на пятках. Бег сускорением.Бег30мсвысокогостартаОРУ.Подвижнаяип)а«Салки».Ра3новидностиходьбы.Ходьбасвысокимподниманиембедра,вприседе. Бег 60м.ОРУ.Подвижнаяигра«Ксвоимф

3 3

4 4
Jіажкам».Построения,ходьба,бег.ОРУ.Чередование ходьбы и бега. Техника челночногобега.Подвижнаяигра«Прерванныепятнашки»Построения,ходьба,бег.ОРУ.Чередованиеходьбыибега.Четіночныйбег3х1О м.Подвижныеипіы«КсвоимфлажП

5 5

67 67
іtам»,    рерванные пятнашки».Построение,перестроение.Сочетаниеразличныхвидовходьбы. Бег с изменением

направjіения, ри"а и темпа. ОРУ. Бег 30 м.  Подвижные игры «Пятнашки»,«Перестрелка».п

остроение, перестроение. Сочетание различных видов ходьбьI. Бег с изменениемнаправления,ритмаитемпа.ОРУ.Челночныйбег3х1Ом.Эстафетысмячом.Построение,перестроение.Сочетаниеразличныхвидовходьбы.Бегси3менением

8 8

направjіения, ритма и темг1а. ОРУ. Эстафеты с мячом. Подвижная игра «Гуси-J[ебеди».





4l42 5 Строевые упражненіія, ходьба с заданием, бег, ОРУ. Лазание по гимнастическойстенке.Подвижнаяигра«Вызовномеров».Построения,перестроения,ходьбасзаданием,бег.ОРУбезпредметов.Враще"еобруча.Подвижныеигры«Ксвоимфлажкам»,«Удочка».Построения,перестроения,ходьбасзаданием,бег.ОРУбезпредметов.УчимсяупDавлятьобручемПов

6

43 7

44 8
.       д  ижныеигры«Салкисмячом»,  «Осада».Построения,перестроения,ходьбасзаданием,бег.ОРУбезпредметов. ПрыжкисосI{акаjікой.Подвижныеигы«Салкисмячом»,«Осада»,«Совушка».Сіроевьюуг1ражнения,ходьбас3аданием.бег.ОРУнакоординациюдвижений.ПрыжкичерезскакалкуивскакалкП

45 9

46 10
у.    одвижная игра. «Охотники и утки».Строевыеупражнения,ходьбасзаданием,бег.ОРУ.Лазаниепогимнастическойстенке.Подвижнаяигра«Охотникииутки».Построение.Ходьбасзаданием.Равномерныйбег.Передвижениевколонепо

47 11

одну по уItазанным ориентирам вы1іотінение команды '.На два (четыре) шагаразомкнись"Висстояилёжа.Перелезаниенагимнастическойстенке.Подниманиесогнутыхног.ОРУспредметами.Игра«Медвединарыбалке».Построение.Ходьбас3аданием.Равномерныйбег.Передвижениевкотіонепо

48 12

одному г1о указанным ориентирам, выполнение команды "На два (четыре) шагаразомкнись''.Висстояилёжа.Ввисесгіинойкгимнастическойстенкеподниманиесогнутыхног.ОРУспредметами.Игра«Западня».Построение.Ходьбасзаданием.Равномерныйбег.Передвижениевколонепо

4950 1314

одному по указанн" Ориен"рам, выполнение команды "На два (четыре) шагаразомкнись".ПерекатыРазновидносі`иперекатов.ОРУспредметами.Игра«Западня».с

іроевые упражнения, ходьба с зада1"ем, бег. ОРУ на координацию движений.Техникавыпоjінениякувыкавперёд.Игра«Медвединарыбалке».Строевыеупражнения,ходьбасзаданием,бег.ОРУнакоординациюдвижений.ТехникавьіпоTIнениякувыркавперёд.Стойканаjіопатках.Мостик.Строевь1еупражнения,ходьбасзаданием,бег.ОРУнакоординациюдвижений.Техникавыполнениякувьіркавпе..С-

5] I5

52 16

ред.   тоика на jіопатках. Мостик.Лыжнаяподготовка(16)

5354 12
чИнструктажпоТБ.Построениевшеренгус лыжами в руках. Ступающий шаг налыжахбезпалок.Игрысбегомипрыжкамибезjіыж.п

5556

остроение в шеренгу с jіыжами в руках  Передвижение за учителем в колонне  по1полыжне.Ступающийшагналыжахбезпалок.Ступающийшагналыжахбе3палок.Свободноекатание.Скользящийшагналы7кахбезпалок.Игра-эстафета«Ктобыстрее»безпа7Iок.Скоjіьзящийшагнаjіыжахспаjіками.Игра-эстафета«Ктобыстрее»спалками.Скоjіьзящийшагнаjіыжахбез1іалокиспалками.Поворотыпереступаниемналыжахспаjіками.Свободноекатание.Скоjіьзящийшагналыжахбезпаjіокисг1апкамиПоворотыперестугIаниемналыжахспаjікамиИгра-эстафета«Кб

3

4
57 5
57 6

596061 7

8
то   ыстрее».ИнструктажпоТБ.Подъёмиспускподуклонна лыжах без гIаj]ок.ПодъёмиспускподуклоннаjlыжахбезпСб

9
6263 101]

алок.   во  одное іtатание.Подъёмиспускподукjlонналыжахспалками.Игрысбегомипрьіжками безJтыж.ПодъёмиспускподукjіоннаjіыжахспаjікСб

I
6465 ]21з

ами.   во  одное катание.Прохождениеттыжно11дистанции.Игра-эстафета«Ктосамыйбыстрый?»

Скоtіьзящии шаг на лыжах с  палками «змейкой».Скользящийшагналыжахспалками«змейкой».Скотіьзящийшагналы>кахспаjтками«3мейкой».КОНТРОJlЬНЫйYРОКПОJ1ЫЖНОйПОИ
666768 14

15

16 дготовке.   гра «Кто самыи быстрый?»Подвижныеигры(2oч)

69 1 Инструктаж по ТБ. ОРУ.  Эстафеты с мячом.Упражнения с мячом.
лементыведения баске'гбольного мяч     П

7071 23
а.      одвижная  игDа «Охотники и утки».ОРУ.Бегсмячомиведениембаскетбо.іьногомяча`ведениенаместе.Прыжкичерезскакалку.Эстафетысмячом.

72 4

ОРУ.Упражнения с мячом, эjіементы ведения баскетбольного мяча. Подвижные
иIіjы на основе баскетбола.ОРУсмячом.Ловляипередача мяча в движении. Ведение на месте, держание,

передача на расстоянии, jіовля, броски в процессе подвижных игр.



734 5 ОРУ с мячс>м.  Ведение на месте, держание,  передача на расстоянии, ловjія, броски
в процессе подвижных игр.ОРУсмячом.Ловляипередача мяча в движении. Ведение на месте, держание,

7 6
передача на расстоянии, ловля, бDоски в процессе подвижных игр.ОРУнакоординациюдвиженияивнимания.Ведениебаскетбольного мяча на

75 7
месте. Ловля и передача мяча в движении.   Игра "Передаjі -садись".ОРУсмячомВедениенаместеправой,левойрукой.Ловjіяипередача мяча вдвижении.Броскивцель.Игра"Мячсоседу"

76 8

77 9 ОРУ с мячом. Ловjія  и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски вцель.Игра"Попадивобруч".

78 10 ОРУ на координацию движения и внимания. Ведение на месте. Ловля и передача
мяча в движении.  Игра "Передал -садись".Владениемячом:держание,передачанарасстоянии, jіовля, броски в процессе

79 „
подвижных  игр.  Игра "Мяч соседу".

80 12 Владение мячом.. держание,  передача на расстоянии, jіовля, броски в процессе
подвижных  игр.  Игра  "Мяч соседу".

81 13 ОРУ с мячом  Ловля  и  передача мяча в движении.  Ведение на месте, держание,
Iіередача на расстоянии  ловля  броски в процессе подвижньIх и

82 14
гр.ОРУнакоординациюдвиженияивнимания.Ведениенаместе.Ловля и передачамячавдвижении.Игіэа"Передал-садись".

83 1516]718 ОРУ с мячом.  Ведение мяча с гіоворотом. Ведение мяча в движении. Прыжки
через скакалку.  Игра   «Мяч  по кругу».

84 ОРУ с мячом. Ведеііие мяча в движении. Броски и ловля мяча в парах. Подвижная
игра                                «Перестрелка».

85 Комплекс ОРУ   в двI1жении. Упражнения с мячом. Игры «Скакалка под ногами»,
«Заяц и  вотік»,  «Осада>t`  «Меткс> в  цель».

86 ОРУ. Ловjія  и  передача мяча в движении.  Ведение на месте правой /лебоз7/ рукой.Игра«Передалсадись».Игравмини-баскетбоj].КомплексОРУвдвижении.Бросокмячасни3унаместе.Ловлямяча.Ведение

87 19

мяча с поворотом, ведение мяча в движении. Подвижная игра  «Метко в цель».
Эстафеты с ведением  мя`іа,

88 20 Стойка и  передви>кения  іігрока.  Вырывание и выбивание мяча.  Игра в мини-баскетбол..

Лёгкая атлетика (11ч)
Ходьба и бег (6 ч)

89 1 Инструктаж по ТБ на уроках.   ПОстроение в шеренгу, коjіонну. Ходьба под счёт.
Ходьба на носках,  ііа пятках   Бег с ускорением. ОРУ.   Подвижная игра «Салки».Построение,перестроен+Iе.Сочетаниеразличныхвидовходьбьі.Бегсизменением

90 2
направjіения, ритма п 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. Чеjіночный бег Зх] О м. Эстафеты с мячом.Построение,перестроение.Сочетаниеразj"чныхвидовходьбы.Бегсизменением

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

93 5 Разновидности ходьбы. Ходьба с высоким подниманием бедра, в приседе. Бег 60м.ОРУ.Подвижнаяигра«Ксвоимфлажкам».

94 6 ОРУ на ра3витие гибкос". Бег60м   КОмандная подвижная игра «Хвост       »ики.Прыжки(2ч)

95 ] Инструктаж   по   ТБ.   Построение,   ходьба   с   заданием,   равномерный   бег,   ОРУ.
Прыжок в длину с месі`а  Подвижные игры «Удочка», «Воробьи и вороны»Построение,ходьбас3аданием,равномерныйбег,ОРУ.Прьіжоквдлинус разбега

96 2
с опалкиванием одной и приземjтением на две ноги

БроСОК маЛОго МЯЧа (3Ч)
9798 l2 Инструктаж по ТБ.   Построение, перестроение, ходьба с хлопками, равномерныйбег.ОРУМетаниемаjіогомячавцельс3-4м.Эстафеты.Подвижнаяигра«осада».

Построение` ходьба, бег. ОРУ. Метание маjіого мяча в цель  с 3-4 м. Метание
набивног`о мяча на даjіьность. Подвижные игDы  «Пятнашки», «Перестрелка».Построение,ходьба,бег,Оl'У.МетаниемалогомячавцельсЗ-4м.Метание

99 3

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



Тематическое планирование
по физической культуре

10



313233 ]5]6 ОРУ. Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты.ОРУ.Игь1«Пыгающиевообшки»,«ЗайцьГЪЪfБТроде».Эстафеты.ОРУ.Игы«ЛисыикТ-

]7

34 18
у   ы»,  «   очныи    асчет».Эста   еты.ОРУ.Игры«Лисыикуры»,«ТОчныйасчёт».Эстаеты.ОРУ.Игы«Удочка»,«Компас».Эстафеты.ОРУИгы«УдочкК

з536 l19I2o

а», «   омпас». Эстафеты.Гимнастикасэ

3738 12
лементами акробатики (16 ч)ИнструктажпоТБ.Размыканиеисмыканиеприставнымишагами.Кувырок вперёд, стойканалопатках,согнувноги.Кувыроквсторону.ОРУ.Подвижнаяигра«3апрещённоедвижение».Размыканиеисмыt\-

39 3

ан№ приставными шагами. Кувыроh-вперёд, стойка на лопатках, согнувноги.Кувыроквсторону.ОРУ.Подвижнаяигра«Запрещённоедвижение.Названиегимнастическихснарядов.Размыканиеисмы

кание приставными шагами. Кувырок вперёд, стойка на jіопатках, согнувноги.Кувыроквстоон.ОРУ.Подвижнаяигра«ФигyрыПерестроениеизколонньіпоодномувкоjтоннуподва.Изстойкиналопатках,согнувноги,перекатвперёдвпопиОРУ

40 4

4]42 56
сев.          . ПОдвижная игра «Фигуры».Перестроениеи3колошIпоодномувкоjіоннугIодва.Изстойки на лопатках, согнув но",перекатвпеёдвупописев.ОРУ.Подвижнаяигра«Светофор».Перестроениеизк

43 7
|перекатвпередву::3НпНрЬlсПеОвО3НрОуТУВКОЛОННУПОдВа.И"ТОйкиналопатках,согнувнощПередвижениГЕЪiiБТлоннепоодномупоуказаннымориен"рам.Висстояиjіёжа.ОРУсгимнастическойпалкой.Игра«Змейка».ОРУ.Передвижениев^'олоннепоодномугIоуказаннымориентирам.Висстояилёжа.Передвижениевкоjіоннепоодномугіоуказаннымориентирам.Висстояилёжа.ОРУсгимнастическойпалко+-tИга«Слшайсигнаjі».ВыпоjінениекоманН

44 8
4546 9]0

ды «   а два (четыре) шага ра3омкнись!». В висе спиной к гимнастическойскамейкегюднимашсогнітыхиг1рямыхног.Виснасогнутыхруі{ах.ОРУспредметами.ВыпоТінениекоманды«Надва(четыре)шагаразомкнись!».Ввисеспинойкг1"настическойскамейкеподниманиесогнутыхипрямыхног.Виснасогнутыхруках.Подтягиваниеввисе.ОРУспредметами.Ига«ВетеD,дождь,гром,молния».Выпоjінениекоманды«Надва(четыре)шагаразоміtнись!».Ввисеспішойкгі"настическойскамейкегюднимашсогнутыхипрямыхног.Виснасо"утыхруках.Подтягиваниеввисе.ОРУспредметамиИга«В

47 11

48 12

4950 1з14
ете  , дождь, гром, молния».ОРУвдвиженииЛа3аниепонакjіоннойскамейкевупоре присев, в упоре стоя на коJтенях.Игра«Игоjіоіпtаі,ініітоіIка».ОРУвдвиженЛ

51 15

ии.    а3а[1ие по наклоннои скамейке в упоре г1рисев, в упоре стоя на Itоленях.Игра«Иголочкаиниточка».ОРУвдвижеЛ

52
'16 лп

нии.    азание по накjіоннои сItамейке в упоре гIрисев, в упоре стоя на коленях иежанаживоте.Ига«Ктопиходил».еешаг

р         ивание чере3 набивньіе мячи. Стойка надвух ногах и одной ноге набревне. ОРУвдвижении.Лазаниепогимнастическойстенкесодновременнымгіерехватомиперестановкойрук.Перелазаниечеезкб

оня,     евно.ЛьIжнаяподготовка (16 ч)

54 2

структаж по ТБ. Построение в шеренгу с лыжами в руках. Передвижение 3аучителемвколоннепо1по.іыжне.СкользящийшагбезгIалоIt.ИграсбегомипрыжкамибезJIыж.Пеедви>ке

55 3

пп р              ние сколь3ящим шагом без палок. Упражнение «самокат». Игра «Кто быстрее».оворотнаместепереступаниемвокругпятокjіыж.Свободноекатание.еедв1,!ж,

56 45 п
р            ение сI`ользящим  шагом без палок. Игра-эстафета«Ктобыстрее» без паjіок.одводяи

57

пепе
щ  е упражнения   на месте: посадка лыжника, имитация. Игра «Чей веер лучше»,редвижениепокругусколь3ящимшагом.Игра«Ктобыстрее».едвиж

58
'6

р           ение сколь3ящим шагом с широким размахом рукн небольшого разбегадлитеjіьноесh'оjіьжениенаоднойjіыже.Свободноекатание.пее

' IнебРОлдьВ:#гИое :О:сПпОуЛсОкГ:Ио:нК:вОнНоСйК::оЬ;::ИМ ШаГОМ беЗ ПелоMодъём «лесенкой» на             і



5960 78 п ередвижение сколь3яшим шагом бе3 паjіок -ЗОм; передвижение сіtользящим шагом безпаjіокпокругуобгонять,переходянасоседнююлыжню.Поворотпереступаниемвокругпятоклыж.Подъем«ёлочкой»,спусквосновнойстойке.п

61 9

ередвижение скоjть3ящим шагом без  палок  до 500 м в умеренном темпе. Подъём Tіесенкой,сflусквосновнойстойке.Свободноекатание.п

62 10

ередвижение скользящим шагом без палок на отрезI(ах Зх30 м. Подъём «ёJіочI(ой» наоценку.Спусквосновнойстойке.Прохождениеско.тьзящимшагомбезпалокдо500-800 м в

умеренном темпе.с

63 1I

пуск в основнои стоііг`-е на оценку.  Прохождение диста1іции  1і{м сItоль3ящим  шагом бе3палок.Игра«Сгоркинагорhу».Свободноекатание

64 12

Скользящии шаг без палок на отрезке до 100 м индивидуаjіьно оценить. Спуски и подъёмы,прохождениедистанцииIкмскользящимшагомбезпаjіоквумеренномтемпе.

65 '3

Равномерное передві1жение скользящим  шагом бе3 паjіок.   Игра -эстафета  «Кто самь1йбыстрый?»

Передвижение скользящим шагом дистанции  1 км на время. Преодоjіение подъёмаступающі"шагоми«jіесенкой».Свободноекатание.Ознакомлениеспопеременнымдвушажньімходом:согjіасованностьдвиженийрук и ног,передвижение30-50м,спусквосновнойстойке,торможениепадением(боі{ом),подъём

666768 141

«лесенкои».Попеременный двушажный ход: посадка лыжника; согласованность движений рук и ног -упражнения.Передвижение50-100мбе3пагIоIt,обращаявниманиенасогjіасованность
5]6

движений рук и ног.
Попеременныи двушажныи  ход: подводящие упражнения. Передвижение без паjіок поучебнойjіыжне,обращаявниманиенасогjіасованностьдвиженийрукиног.Спусіtивосновнойстойкеподъём«jіесенкой»Свобон

д  ое катание.Подвижные'игрысэjіемент.амибаскетбола(20   )

6970 12
чИнструктажпоТБ.ЛОвляипередачамячавдвижении.Броски в цеtіь /jwиие#ь/.  ОРУ. Игра«ПОпадивобруч».

71 3

ЛовТія  и передача мяііа  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

Ловля  и  передача мя[іа в движении. Ведение на месте. Броски в цетIь /,и#мень/.  ОРУ. Игра«ПеDедалсадись».

74

5 Ловтія  и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цеjіь /jи#g«е#ь/.  ОРУ. Игра«Мячсреднему»..

75

6 Ловля и г1ередача мяча в движении.  Ведение на месте.  Броски в цеjіь /мwиеUь/.  ОРУ.  Игра«Мячсреднему».

7 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель /,ииме#ь/. ОРУ. Игра
«Мяч соседу».

7677 8 Ловля  и  передача мяіIа в движении.  Ведение  на месте.  Броски в цель /щиm/  ОРУ. Игра «Мяч
соседу».

9 Ловjтя  и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель /щwm/.  ОРУ. Игра«Попадивобруч».

787 10 Ловjія и передача мяча в движении. Ведение на месте.  Броски в цель /2##m/.  ОРУ. Игра«Попадивобруч».

9 ]] Ловля  и  передача мяііа  в движении.  Ведение на месте правой /леGоИ руіtой.  Броски в цель/к:о,7ь#о/ОРУ.Игра«Передалсадись».



808] 121 Ловля  и передача мяча в движении. Ведение на месі`е правой /лебойJ рукой. Бросі(и в цель/ко.7ьзіо/,ОРУ.Игра«Передаjісадись».

3 Ловля  и  передача мяча в движении.  Ведение  на месте правой /ле6ой/ рукой.  Броски в цель/^.ольиоі.ОРУ.Игра«Передачамячавкоjіоннах».Эстафеты.Ловляипередачамячавдвижении.Ведениенаместеправой/левой/рукой.Броскивцель/коль#о/ОРУ.Игра«Передачамячавколоннах».ЭстаФетыЛовляипередачамячавдвижении.Ведениенаместеправой/леGой/рукой.Броскивцель/коль2іо,Zу%и,ми2«е;tb/.ОРУ.Игра«Мячвкорзину».Эстафеты.Игравмини-баскетбол.ЛовтIяипередачамячавдвижении.Ведениеправой/ле6офрукойвдвижении.Броскивцель/коj7ьZіо,щиm,,t4zjие#ьіОРУ.Игра«Мячвкорзину».Эстафеты.Игравмини-баскетбол.Ловляипередачамячавдвижении.Ведениеправой/лебой/рукойвдвижении.Броскивцель/кольZіо,!tі##7,л4иzt{сHь/ОРУ.ИIіэа«Школамяча».Эстафетьі.Игравмини-баскетбоtl.Стойкаипередвижешіяигрока.Вьірьіваниеивыбиваниемяча.Бросокоднойрукойотплечасместасосреднейдистанции.НападениебыстрымпроDывомИб

82 14

83 15

84 16

85 17

86 18

87 19
.     грав мини-аскетбол.Стойкаипередвиженияигрока.Вырываниеивьібиваниемяча.Бросокдвумярукамиотголовывдвижении.В3аимодействиядвухигроковНапаениеб

88 20
д            ыстрьім прорывом.Стойкаипередвиженияигрока.Вырываниеивыбиваниемяча.БросокдвумяруItами отголовывдвижении.В3аимодействиядвухигроковчере3заслон.Нападениебыстрьімпрорывом.Игравмини-баскетбол.

Лёгкая атлетика(14 ч)ХОдьбаибег(6ч)

89 1 Инструктаж по ТБ. Ра3новидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с ускорением /ЗОM/.Игра«Командабыстроногих».ОРУ.Челночныйбег.Разновидностиходьбы.Ходьбапоразметкам.Бегсускорением/3ОLи/.Игра«Команда

90 2

быстроногих». ОРУ.  Челночный бег.

91 3 Разновидности ходьбы.  Ходьба по разметкам.  Бег с усI{орением /боw/.  Игра «Командабыстроногих>>.ОРУ.Эстафетыпокругy.

92 4 Бег с переходом на ходьбу на  1000м. Чеjіночный бег 3х1 Ом. 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».

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

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

97 3 Прыжок  в  дj"ну  с  ра3бега  в  3-5  шагов   Прыжок  в  вьісоту  с  разбега  с  4-5  u]агов.  ОРУ.  Игра«Резиночка».ЭстафетьI.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 маjlого мяча(З ч)
100 1 Инструктаж по ТБ. Метание малого мяча в горизонтаjтьную мишень 2х2M с расстояния4-5м.ОРУ.Эстафеты.ПОдвижнаяигра«Ктодальшебросит».Метаниемалогомячанадаjіьность.ОРУ.Эстаd.еты.Игра«Попадивцель».Метаниемаjіогомячанадаjіьностьотскокаотполаистены.Метаниенабивногомяча. ОРУ.

101 2
102 3

Эстафеты.



Тематическое планирование
по физической культуре
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ш





( |скамейкевупореле>і\шодтягиваясьрукамиИкра«Аисты»л.
ьIжн         -

5354 12 Инструктаж   по   ТБ.   Построение   в   шеренгу   с   лыжами   на   руках,   выполнение   комащ«Равняйсьщ«Смирно»,«Попорядкурассчитайсь»,«Вольно».ПереноскалыжспособомподруI{у,надеванIюлыж.Поворотнаместепереступаниемвокругпятоклыж.Передвижениеступающимшагом25-ЗОм.пе

редвижение стугIающим  шагом  в  шеренге.  Передвижение сі{ользящим  шагом  без  поjlок вшеренгеивкоjіоннезаучитеjіем.Игра«Ктобьістрее».Ступающийшаг:упражнения-переносмассытеласлыжинаjіыжу,подниманиеиопусканиеносковипятоклыж,подниманиеносковлыжиразмахиваниеноскомвправоивjіево.Передвижениеступающимшагом30м

55 3

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

ередвижение   ступающим    шагом    с    широі(им   размахом   рук;   с    небольшого   ра3бегаступающимшагомдjіитеjlьноескольжениенаоднойjтыже.Передвижениеподпологийукііонскоjтьзящимшагомбе3паjіок;гIередвижениес1(ользящимшагомразмеііеннойоиентиами.п

5859 67

60 8

ередвижение сколь3ящим  шагом без пагіок -30 м:
Поворот  переступанием  вокруг  пяток  лыж  -  индивидуаг1ьно  оценить.  Подъём  стугіающимшагом,спусквосновнойстойке.

Передвижение   скоjіьзяіцим   шагом   без   палок   до   500   м   в   умеренном   темпе.   Подъёмступающимшагом,спусквосновнойстойке.Спусквосновнойстойке.Прохожде"ес1{Ользящимшагомбезпаjіокдо500-800мвумеренномтемпе.

6162 910

63 11

Слуск  в  основнои  сіоНке  на  оценку.  Прохождение  дистанции  I   км  сколь3яшим  шагом  безпалок.Скользящийшагбе3палокнаотрезкедо100м.

64 12

Спуски и подъёмы. Прохождение дистанции   1  км скользящим шагом без палок в умеренномтемпе.

65 ]3I4

Равномерное   передвижение  скользящим   шагом  без  палок.  Игра  -  эстафета  «Кто  самыйбыстрый?».Преодоjіениеподъёмаступающимшагоми«лесенкой»,спусквосновнойстойке.Озна1<омлениеспопеременнымдвушажнымходом:согласованностьдвиженийрукиног,гіередвижение30-50м,спусквосновнойстойке,г1одъём«лесенкой».Поперемешьійдвушажныйход:посадкаjіыжника;согласованностьдвиженийрукиног-упражнения.Передвижение50-100мбе3палок.Попеременныйдвушажныйход:подводящиеупражнения,гіередвижениебезпалокпоучебнойлыжне.

66

67 15

68 16

О  вижныеиг  ы  сэлементаh
69 1

1и    аскет   ола)-(20ч)ИнструктажпоТБ.Ловляипередачамячавдвижении.Ведениена месте гіравой /леGофрукойвдвиженииujtіIоліБроскивцель/zt(jtю7/ОРУ.Игра«Передал-садись».Ловляипередачам;навдвиженииВедениенаместеправой/лебофрукойвдвижениишагом.Броскивцельіttzw77ОРУИП

70 2

71 3
і     і.           .     гра«    ередал-садись».Ловjіяипередачамячавдвижении.Ведениенаместеправой  /лебой/  рукой  в  движениишагом.Броскивцель/Zі(€tm/.ОРУ.Игра«Мяч-среднему».Ловjіяипередачамячdвдвижении.Ведениенаместеправой/лебой/рукойвдвижениишагом.Броскивцель/іtіwлi/ОРУ.Игра«Мяч-среднему».Ловляипередачамячtівдвижении.Ведениенаместеправой/ле6ой/рукойвдвижениибе-гом.Бросh'ивцель.ОРУ.Игра«БОрьбазамяіI»ЛовjіяипередаіIамяііавдвижении.Ведениенаместеправой/лебой/рукойвдвижениибе-гом.БіэоскивцельОРУИга«Бб

72 4

73 5

74 6

7576 78
.       р        орь  а3амяч».ЛовTIяилередачамячанаместевтреугольниках.  Ведение  на месте  правой  /лебой/  рукой  вдвижениишагомибегом.Бросокдвумярукамиотгруди.ОРУ.Игра«Гонкамячейпокругу».л

77 9

овля  и  передача  мяча  на  месте  в  треугольниках   Ведение  на  месте  правой  /j7е8о!7/  рукой  вдви>кениишагомибе1ом.Бросокдвумярукамиотгруди.ОРУ.Игра«ГонкамячейпокругY».

Ловля  и  лередача  мя.Iа  На  месте  в  треугоjіьниках   Ведение  на  месте  правой  /ле6оii/  рукой  вдвижениибегом.Бросокдвумярукамиотгруди.ОРУ.Игра«Гонкамячейпокругу».ЛОвляипередачамячанаместевквадратах.Ведениенаместеправой/j7ебой/руItойвдвижениибегом.Бросокдвумярукамиотгруди.ОРУ.Игры«Обгонимяч»,«Перестрелка».

78 ]0



79 11 Ловля   и   передача  мяііа  на  месте  в  квадратах.   Ведение  на  месте  правой  /лебой/  рукой  вдвижениибегом.БросокдвумярукамиотгрудиОРУИьі«ОбП

80 12
.     гр            гони мяч», «   еіэестрелка».Ловляипередачамячанаместевкруге.Ведениемячасизменениемнаправjlения.Бросок

двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Перестрелка».ЛовляипередачамячанаместевItруге.Ведение  мяча  с  изменением  направjіения.  Бросок
81 13

двумя руками от груди.  ОРУ. Игра «Школа мяча».Ловjіяипередачамячавдвижениивтреугольниіtах.    Ведение    мяча   с    изменением
82 14

направлені1я.   Бросок  дв,vмя   руками  от  груди    ОРУ.   Игра  «Мяч  ~  jіовцу».   Игра  в  мини-баскетбол.

83 15 Ловля    и    передача    мяча   в   движении    в   треугольниках.    Ведение   мяча   с   изменением
направтіения.  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  направления.
Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  Игра «Не дай мяч  водящему».  Игра в мини-баскетбоjт.ЛовляигIередачамячавдвижениивквадратах.Ведениемячасизменениемнаправления.

85 17

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Не дай мяч водящему». Игра в мини-баскетбол.Ведениемячаси3менениемскорости.Бросокдвумярукамиотгруди.ОРУ.Игра«Мяч
868788 181920

соседу».  Игра в мини-баскетбоjі.
Ведение  мяча  с  и3менением  скорости.  Бросок  двумя  руками  от  груди.  ОРУ.  ИIі.а  «Мяч
соседу». Игра в мини-баскетбол.
Ведение  мяча  с  изменением  скорости.  Бросок  двумя  руками  от  груди.  ОРУ.  Игра  «Играй,
играи, мяч не давай>>.  Игра в мини-баскетбол.

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

89 1 Инструктаж по ТБ. Ходьба чере3 нескоjіько препятствий. Встречная эсі`афета. Бег с
максимаjтьной скоростью /бО лл/.  ОРУ. Игра «Белые медведи».Ходьбачерезнесколькопрепятствий.Встречнаяэстафета.Бег с максимаj]ьной скоростью /бО

90919293 2345

jw/   ОРУ.  Игра «Эстафета зверей».
Ходьба через несколько  препятствий.  Встречная эстафета.  Бег с максимальной скоростью /бо
и/.  ОРУ.  Игра «Эстаt|jета зверей».

Бег на результат /3О,  бС) .и/.  ОРУ.  Игра «Смена сторон».

Бег с переходом на ,\одьбу на  іооом. Челночный бег 3х іом. ОРУ. Игра «Русская  лапта».Комбинацииизра3ііичныхэстафет.СпособыразjіиLіныхвидовходьбысвысоItим
94 6

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

Прыжки (5 ч)
9596 12 Инструктаж ііо ТБ  Пры>кок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Много скоки. ОРУ.

Игра «Гуси-лебеди».

Прыжок в длину с разбега.  Прыжок в длину с места.  Много скоки. ОРУ.  Игра ((Гуси-лебеди».Прыжі{иввысотунаместеивдвижениескасаниемподвешенныхориентиров.ОРУ.
9798 34

Подвижные игры.
Прыжки   в   высоту   на   месте   и   в  движение   с   касанием   подвешенньіх  ориентиров.   ОРУ.
ПОдвижные игры.

99 5 Прыжок   в   высоту  с   прямого  разбега  и3  зоны   отталкивания.   Много  скоки.   ОРУ.  Игра«Прыгающиеворобушh-и».

Метание мяча (З ч)
100101102 12 Инструктаж по ТБ   Метание маjіого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.

Метание в цеjіь с 4-5  м   ОРУ. Игра «3айцы  в огороде».
Метание  малого  мяча  с  места на дальность  и  на заданное  расстояние.  Метание  набивного
мяча. ОРУ.  Игра «Зайцы  в огороде».

3 Метание  матіого  мяча  с  места  на дальность  и  на  заданное расстояние.  Метание  набивного
мяча вIіеред-вверх  на дальность и на заданное расстояние. ОРУ. Игра «дальние броски».



Тематическое планирование
по физической культуре

4 класс (102 часа)
JYgп/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 заданным темпом и скоростью. Бег
на скорость в заданном I{оридоре. Встречная эстафета.ОРУ.Бегнаскорость/JО,бо,WJВстречнаяэстафета.ОРУ.Бегнаскорость/3О,бОл4/.Встречнаяэстафета.ОРУ.Бегнарезультат/ЗО,бО,и/`Круговаяэстафета.

3 3

4 4
5 5

6 6 ОРУ.  Преодоление бегом  препятствий (3 4 5  препятствий)  Круговая эстаф ета.Прыжки(5ч)

7 1 Инструктаж по ТБ. ОI'У   Прыжки в длину по заданным ориентирам. Прыжок в д;іину сразбеганаточностьгіри3емjіения.

8 2 ОРУ. Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной прыжок с места.ОРУ.Прыжоквдлинуспособом«согнувноги».Тройнойпрыжоксместа.ОРУ.Прыжкиввысотуспрямогс>ра3бегас7-9шагов.
9 3

10 45
]1 ОРУ. Прыжки с прибавками от 60 до  11О см   Прыжки в длину с места в полн  ю сиYлу.Метаниемяча(5ч)

12 1 Инструктаж по ТБ  О|'У  Бросок теннисного мяча на даjіьность. на точность и на заданное
расстояние.  Бросок в цель с расстояния 4-5  метров.

1з 2 ОРУ.  Бросоh' теннисного  мяча  на даjтьность,  на точность  и  на заданное расстояние.  Бросокнабивногомяча.

l4 3 ОРУ.  Бросок теннисного  мяча  на даjіьность,  на  точность  и  на заданное  расстояние.  Бросокнабивногомяча.

15 4 ОРУ.  Метание  малого  мяча  (150г)  на дальность  из-3а  головы  через  птIечо с  разбега  с  5-6
шагов.

16 5 ОРУ.  Метание  маjіого  мяча  ( 150  гр.)  на дальность  и3-за  головы,  стоя  на месте,  через  плечо сразбегасЗшагов.

Подвижные I,1гры (с элементами мини воjlейбоjlа) -(20 ч)
17 1 ИнстDуктаж по ТБ. ОРУ.  Игры «Космонавты»  «Ра3ведчики и часовые»
18 2 ОРУ. Игры «Космонавты», «Ра3ведчики  и часовые».

19 3 ОРУ Игры «Белые медведи», «Космонавты»   Эстафеты с обручами.ОРУИгры«Беііыемедведи»,«Космонавты».Эстафетысобручами.ОРУ.Игры«Прыжкиііополосам»,ttВоjікворву».Эстафета«Верёвочка гюд ногами».ОРУ.Игры«Прыжкипополосам»,«Волкворву»Эстафеі`аttВерёвочкаподногами».ОРУ.Игры«Прыгуныипятнашки»,«Заяц,сторож,Жучка».Эстафета«Верёвочка   под
20 4
21 5

22 6
23 789

ногами».
2425 ОРУ.   Игры   «Прыгуны   и   пятнашки»,   «3аяц,   сторож,  Жучка».   Эстафета  «Верёвочка  под

ногами».
ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы  в огороде».  Эсі`афета «ВеDёвочка под ногами».ОРУ.Игры«Удочк.1t9`tt3айцывогороде».Эстафета«Верёвочкаподногами».ОРУ.Игры«Удочка>>`ttМышеловка»,«Невод».

26 10

2728 11121314

ОРУ.  Игры «Удочі`-а»` «Мышеловка», «Невод».
2930 ОРУ. Игры  «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики».

ОРУ. Игры «Эстафета 3верей», «Метко в цель», «Кузнечики».ОРУ.Игры«Вызовномеров»,«Ктодальшебросит»,«Западня».ОРУ.Игры«Вызовномеров»,«Ктодальшебросит»,«Западня».ОРУ.Эстафетыспредметами.Игра«Парашютисты».
31 15

32 16

333435 171819

ОРУ. Эстафеты с предметами.  Игра ttПарашютисты».
ОРУ. Эстафеты с  пре,імеі`ами.  Игра «Отбей мяч».





6061 89 Равномерное  передвижение  скоі[ьзящим  шагом  с  палками.  Игра  -  эстафета  «Кто  самыйбыстый?»Передвижение

62 10

сколь3ящим    шагом   дистанции    I    км   на   время.    Преодот1ение   подъёмаступающимшагоми«лесенкой»наискось,опираясьналыжныегIалки;спусквосновнойстойке.Ознакомjіение

с  попеременным  двушажным  ходом.  согjтасованность  движений  рук  и  ног,г1еедвижениеЗО-50м.спсквосновнойстойке,гюдъём«.тесенкой».Передвиже"е5О-100мбезпало1{,обращаявниманиенасогласованностьдвиженийрукиног.Пеедвижение50-100мспалками,согласовываяпереіtрёстнъ

63 11

6465 1213

|  FвОП:::Мн:',+мНЬkйододмВУ#[аЖь::'айгоХ::     ПеРедвижение    по    учебно'йе д=:,ЖженНеИ ::ЁеИрg::нш,мПреодотіениеподъёмаступающимшагоми«лесенкой»,спусквосновнойстойкеиторможеі1иепаде1.іиемИгра«Сгоркинагорку».Прохождениедистанции1кмпопееменнымдвJшажнымходомвумеенномтемпе.РавноменоепеедвижениепогIееменнымдвушажнымходомдистанции11(м.|#:девМи:tеПнО%пеоЛпОеЧ%Омйе'LнВь:LП::НLТаЬж::,мР::Н:йМеСТНОСТИ,Затемнанебоjlьшжскj|онах.II
6667 l14

'15

68        I                       16 I  ЭСТа   еТа На лыжах  иг  а «с го  ки на го  к  ».д  М дИСТаНЦИИ  1  ItM на время.ПОдвижныеигы(сэ

69 1

лементами баскетбола) +20 ч)Инструктаж'поТБ.ОРУ.Ловляипередачамячадвумярукамиотгруди на месте. ВедениемяіIанаместесвьісокіімотскокомИгГ

70 2
а tt   онка мячеи по кругу».ОРУ.Ловляипередачамячадвумярукамиотгрудинаместе.  Ведение  мяча  на  месте  сосреднимотскокомИгГ

7172 34
а «   Онка мячеи по круг  ».ОРУ.Ловляипередачаліячадвумяру1{амиотгруди в движении.  Ведение мяча на месте со среднимотскоком.Иа«Подвііжнаяцель».оруло

73 5

.       вля  и  передача мяча двумя руками  от груди  в движении.  Ведеmе мяча на месте с  н1Ф"отскоком.И«Подві,іжнаяцель».ОРУ.Ловляипередачамячаоднойрукойотгшечанаместе.Ведениемячаправой/лебозz/рукойнаместе.Э"етьі.Иа«Овjіадеймячом»|::ЪО:"Г:ейедааЧt`:п`:Я:аи:днН:йL&Уьk,:йОТ"еЧаНаМелВедениемячакрmОйфебойwюйmОРУ.Ловтіяиг1ередаііамячавкругу.Ведениемячаправой/лебой/рукой.Эстафеты.ИгрьItdИячлов>,«Салкисмячомy>.Игавмини-басItетбол.ОРУ.ЛовТіяипередачамячавкругу.Ведениемячакравой/лебой/рукойЭстафе1ы.И1рыtМячловц>,«Сапкисмячом»,Игавмини-баскетбол.ОРУ.Ловляипередаіюмячавкругу.Ведениемячаправой/j7ебозz/руіtой.Э"феіъ1.И1іэыtdИячловцу»,«Салкисмячом».Игавмини-баскетбоjі.ОРУЛовjіяНпередачамячавкругу.Ведениемячаправой/ле6ой/рукой.Эстафеты.Игры«Мячловц>,«Сапкисмячом»Игавмі1ни-баскетбол.ОРУ.Ловляилередачамячавкругу.Броскимячавi==БТдвумяруі"иотгруди.Эстафеты.Игщ«Попадивцель»Иавмб

74 6

75 7

76 8

77 9

78 10

79 11

80 12
ини-  аскетбол.ОРУ.Ловляиг1ередаіюмячавкругу.Броски мяча в  кольцо двумя руками от груди.  Эстафеты.  Игра«Попадивцель».Иавминиi5аскетбол.ОРУ.Ловjіяипереда[іамячавкругу.Броскимячавкольцодвумярукамиотгруди.Эстафеты.Игра«Снайпеы»Иавми''

"( 13

82 14
+tt[-оаскетбоjі.ОРУ.ЛовjтяНперед"мячав квадрате    Броски   мяча  в   кольцо  двумя   руками   от  груди.Эстаеть1см;ічамиТактическиедействиявзащитеинапаИ

83 '5l
дении.     гра в мини-баскетбол.ОРУ.ЛовjіяипередаіIамячавквадрате.БроскимячавкоJіьцодвумярукамиотгруди.Эстафетысмячами.Тактическиедействиявзаит

84 `6I
щ    е и нападении. ИIіэа в мини-баскетбоjl.ОРУ.Ловт1яиг1ередачамячавквадрате.Броскимячавко.Iьцодвумярукамиотгруди.Эстаетысмя[іамиИгП

85 17
а «    е  ест  елка». Игра в мини-баскетбол.ОРУ.Ловляипереда`іамячавквадрате.Броскимячавкольцо  двумя  руками  от  груди.ЭстаетысмяіIамиИгП

86 ]8
<       .          а«    е   ест  еjіка».Иг  авмини-баскетбо.т.ОРУ.ЛовляНпередачамя`іавквадрате.Брос1<имячавіtоjіьцо  двумя   руками  от  груди.ЭстаетысмячамиТактическиедействияв3ащитеинапаенИ

87 '9' д     ии.     гт>а в мини-баскетбол.ОРУ.Ловляипередачамячавквадрате.Броскимячавкольцодвумярукамиотгруди.Такти[1ескиедействиявзащитеинапаИ

88 20
дении.     гра в мини-баскетбол.ОРУ.ЛовjіяипередачамячавквадратеЭстафетысмячами.Тактические действия  в за1цитеинападенииИгавмб-

LIни-  аскегбоjі.Лё.БК::Яи!`хТОЛде=:]аК{6   [ 4 Ч                                                                                          '

89' ]

ч)ИнстрктажпоТБОР_УБегнаскорость/jО,  бО  w   Встречная эстафета.



90919293 23 ОРУ.  Бег  на скорость  /jО,  бО  `4/   Встречная  эстафета.

l ОРУ.  Бег на результат /jО,  бО.tt/,  Круговая эстафета.ОРУ.Бегнарезльгат/jО,бО`і/,Круговаяэстафета.Игра«Рyссh.аялапга»(упDощённыйвариант).Челночный бег 3х 1 Ом.ОРУ.Комбинаціши3разjіичньIхэстафетСпособыразличньіхвидов   ходьбы   с   высоким
4
5

94 6

подниманием бедра  в приседе  с прео  олени      З  4д           ем    -препятствий. ИгDа «Русская лапта».95ПРЫжки(5ч)

96
Инструктаж по ТБ. ОРУ. Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной пі.ыжок с места.ОРУ.Прыжоквдлинуспособом«согнувноги»Тойнй

2
97 3

.     р        о    прыжоксместа.ОРУ.Прыжокввьісо.г.\Jспрямогора3бега.

98 4 ОРУ.  ПрьIжI`-іі  в  выс`ог}' на месте и в движеIіии с касанием  подвешенных ориентиров.ОРУ.Эстафетыспрыжкаминаоднойноге(до10пыжков)
99 5 рМетаниемяча(3ч)

100 1 Инструктаж по ТБ. ОРУ. Бросок теннисного мяча на дальность, точность и заданное
Dасстояние.  Бросок в  цсjіь с расстояния 4-5  метров.ОРУ.Бросокмячавгори3онтальнуюцель.Бросокмяча на дальность.ОРУ.БросоктенннсноIомячанадальность`тоііностьи3аданноерасстояние.  Бросок  набив-

101 2
102 3

ного мяча.


