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llояснrtтеjlьная ]аписка

сис,гема физического воспитаяия в нацей страпе llMecт мвоголетяий опыт
qпtповлсЕия и направлена на реш9ние освоввьв социаJlьно зllачимьтх ]мач: укрел]]еяие
здоровья населения, физическое и двигательвое разви,lие и воспитаяие высоких

нрalвстэеIlЕьtх качеств,

В системе физического воспитания особое внилtаяие улелrется детскому возрасту,

поскольку на этом этапе развития закладываеIся основа дальяейшего совсршенс,гвоваlttjJl и

формируется потснциaur физичсских возможвостей! которые моryr'бьпь реализоваяы в

различньп< сферах деятельЕостB человека.

С }ч€том этЕх особевностей це.lью программы по физичсской культ}?е яв.,тяется

формйроваяие у учацихся начальной шкоды осЕов злорового образа жизни, развитие
mорчесхой сапrос-гоятсльносl,и посредством освосния двигаl,еJIьвой iеятеjlьllости,
РеаIизация 7]аIшой цели связава с рсшснисм следующих образоваl,с]lьных задач;

. соверlленствование жизненЕо важЕьrх яавыков и у[lениЙ в ходьбе, прыжка,\,

лазаlJьи, метавии;
. об}чение физическпм }пражпениям из таких вилов спорта, как гимнас,l,ика, Jlgfмя

атлетяка. а также подвихным играм и техяическим действиям спортивньп итр, входяuцD( в

школьн}то программу;
. рalзви'l'llе основньrх физичсскях качL,( l в: си,ты. быстроты. вынос:lивости,

коордиЕации движсний, t,ибкос,rи;
. формироваЕие обпtих представлеtIий о физической культуре, ее значевии в жизяп

qеловска, укрсплевии здоровья, физичесхом развитииIl физической подготовлсяности;
. !rазвитие иЕтереса к сzмостоятсльЕым завятиям физическими улрахЕепйямЕ,

утренясй гиммастикой, физIiqескими мпrrуIкlми и подвижяьл!tи играмй;
. об)чсние прост9йшим способам коЕтроля за физической Еаф}зкой, отдельным

показа[еляN, фRзиrIеского развития и фпзической подготов]lснности.

ОппсаЕпс цеЕностныt ориеятиров соiсрrr(.нпя учсбноrо прелметд

. Цеяность ,кltзвli - признatвие человеческой жизни величайшей ценностью, что

реапизустся в берсжЕом отпошеrrии к др}тим люлям и к прпроде.

. Цеяяость прпроды основыв!lется на общсчсjlове,lеской цеЕllости жизни, на

осознании себя частью прироляого мпра - qастью живой и нежйвой приролы. Любовь к

прпрде - тю бережное отноlшеяие к нсй как к среде обитавпя и выживания человекц а

тмже пережпмtlие чувства красоты! гармонии, её 0овсршенства, сохраrrеяие и

приумнож9нпе её богатства.

. ценпость че,Iовека км раз)мяоIо существа, стремящегося к добру и

самосовершснствовавию, важпость я веобходимость соб,lюления здорового образа жизяп в

еливстве его составляющих: физического, псlтхического и социаJIьllо-вравствеЕIiого
злоровья,

. I]eHHocTb lобра паправ]еяностЬ че]овска на рiцвитие и сохрансние жизни, через

сострадапие и милосерлие kalr( llроявлеЕие высшей человеческой сIIоаобяости любви,

. Цеяяость uстинь! - это llet{Hocтb яаучноl,о познавия как части кульцты
человечес гва. pa]),va. лонимания с} шнос I и бьп ия. vироlлания,



Планируемые результаты
освоения предмета <<Фпзцческая куль]ура>

лячЕостные, метлпредмстпые п предliегные реlу]lьrаt'ы освоснпя прогрдммы
Л u чнос ппьlе реryльmаrпы :

. активпое включеtlие в обцснис и взаимодейсIвие со сверстЕиками яа принципах

уважсния и доброжелатсльности! в3аймопомощи и соllсреriивitния;
. проявлеIlие полоrолтельных качсств личЕости и }тIравлсние своими эмоция:{и в

разлпчfi ьrх (пестандартньтх) ситуациях и усховиr{х;
. проявление лисцип,пинированности, трулолюбие )порство в достижении
поставленЕьп Ilелей
. оказание бескорысlной lIомощи своиv сверстяикау. вахождевие с вими оощего

языка и общих пттrересов.

Меmапреdмепп ble р ез!ль lпапrы :
. хараl(тсристика явjIсния (лействия и пострков), их объскгивнм оценка Iiа основс

освоевньтх зяаний и имеюцеюся опыга;
. обнаруженис ошибок при вьпlолневии учебпьж заданий, обор способов их

исправjIепия;
. общеяие и взаимодейс,гвrtе qо сверс,l,никами на привIlипах взацмоуважсния и

взммоломоци, др)r(бы и толераятяости;
. обеспе.теЕпе 3атциты и сохрапЕоспr природы во время активвого отдьгха и залятий

физичсской культ}?ой;
. орIанязаlIЕя самостогтельвоЙ дсятельности с учёrом требовапии её безопасЕости,

со\рмносги инвентаря и оборудования. организации vecla занятийi
. ll,lzlвироваяие собствепной деяте-тьностиj распрелеjIение нагрузкп и орrаяизация

отльпа в процсссе сё выпоJrяениr;
о алализ и объсrФивн.ц оцеrIка р€]ультmов собственвого труда, поиск возможностей и

способов ттх улутшения;
. впдевяе красоты лвижений, выделеfiие и обосковаt{яс эстЕIических хризп,ков в

лв жепяfi и передвижевиях чеповека;
. оцеIiка красоты теjlосложсltия и осalЕки, сравпепIlе их с эталовЕыми образцами;

. управ-]сrrие эмоцияI!(и при общения со сверстникам11, взрослыми. х:tадяацровпе!

сдержанЕость, рассулительностьi
. техяичсски правиjIьное вьшолнение двrгательвых действий из базовьIх впдов

спорга, использовавие их в игровой и соревяоsатехьной леятельпости,
П р еlпa е п н bl е р ез у ль папы :
. формирвание первоЕачаJIьных представJIепий о звачевии физической ку-'lьт}ты JUlя

укреплеЕия здоровья человека (физичсского, социапьяого и псlтхологичсского), о ее

позитивном вJltяяии на развитие человека (физическое. интеплекIуаJIьное, эмоцион,шъвос,

соцпмьное), о физической культурс и здоровье как факторм успешной учебы и

социмизации;
. овладенЕе умепиями оргаItизовать здоровьесбсрегающую жизнелеятепьЕость

(режим дrя, утреяяяя зарялка, оздоровительпыс мероприятия, подвижные игры и т,л,);

. бор"про*пПе навыка спстемати,rеского ваблюдеЕия за свои!l фпзическим
состоянием, велиqипоЙ физичсскиХ нагрузок, даяпыми моЕиторинm здоровья (дrины и

массы тела и др.), показате:]ями освовных физичсских качеств (спльт, бьlстроты,

выIlосливости, коорлинации, гибкости.)
. взммолействие со сверстtlиками llo правилам llроведетlия подвижвых игр и

сореввовапий;
. выполнеЕие простейших акробатических и гимЕастических комбинаций яа высокttм

качеств€Еном ypoBlle, хармтеристrrка признаков технrtчвого исподltения;
. вьтпо.-пlеЕие техвических дейO,гвий из базовьтх видов спорта, примсЕевие их в

игровоЙ и соревЕовательвоЙ деrmельяости,



Лпчпостные результаты

. формироваflие чувства гордости за свою Ролину, российский яарод и историю

России, осозвмие своей ]птической и нациовальItой принадlежяости:
. формпровапяе ),важптельного отвошения к Kyjlbýpe др}тих народов;

. развитие мотивов учебной деятельности и личноспiый смысл учения, принятtrе и

освоение социаJ,lьной рли обраLrошеrо;
. развиме этических ч)ъств, доброr(слат9льности и эмоционмьно-Еравствеявой

отзывlIивос1,It, повимания и сопереживапия чувствам лрутих людей;
. раЗВИТИе навыков сотрудничества со сверql'никalми и взрс-]ыми в р,Lзпых

социllJIьIrьтх ситуациях, )ъ!еппе яе созлtвать коfiфлfiкты и находить выхолы из сllорЕых

си1уаций;
. РаЗВИТИе с!цtоqтояIедьнос'ги и личной о,гветствснl!ости за свои посryпки Еа осЕове

предстiвленпй о HpaBcTBetTHbTx нормах. социапьной справедIивости и своболс;

. формирование эстстических поlребяос,гей, ценностей и чувств;

. формирование устаЕовки ва безопасяьтй, здоровьй образ ,кизяи,

Метапрсдметпые резJaльтаты

. овладепlIе способпостыо прияимать и сохраЕять цеiти и задаT и учебt{ой

деятедьяости, лоиска срсдgгв её осуществлеttия;
. формярвание у!rеЕия плаЕировать, ковтро;lировать и оцевивать учебrrые лействия

" "oo*iairuo' 
с поставлепвой задачей и условиями её рсализации; опрсделять t{'мболес

ффекплввые способы достижеяия рзультата;
. определеIIие обцей цели и п}тей её достижения; )мение договариваться о

pu"np"o".,r"rn, фуякций и ролсй в совместпой деяте.тьтlости; осуществлять взаимяый

*onrpo* " 
совместной деятель!lости, алекмIно оцсвивагь собствепяое поведение и

поведение окружltющих;
. готовЕость консr,рукlивяо ра:tрешать конфjIвкты посрелством гrёта пЕтересов

сторЕ и сотрулlичества;
. овJвление начЕtльпыми сведевиями о сущтiости и особевностях объектов, процессов

и явлеяий дейgгвитеjtьносги в соо'гветствии с содерж2rнием конкретвого уrебного
предмета;
. овладение базовыми предrtетяыми и межпр€лметЕыми понятйями, отражающими

существевltые связИ и оlношения ]t{ежJу Объек,rалrи и llроцессаrr!в,

ПредvетЕые результlты

. формировавИе псрвонач&,Iьных Предсr,авлений о зtiачении физическоЙ культ)?ы лпя

укреп.,теfiия здоровья человека (физическоfоt социаlьlтого и lIсихичесхого), о её по,итивн()м

l хласс

влиянии на
социальное), о
социlL-Iизацttи;

развитис чсjltJвска (физическое,

физической кчльтуре и зjlopoBbc
иltте,]лекryальное, эмоциона,jIъвое,
как факторах успешпой учёбы и

. овладенfiс )rмеrтиями организовьвать здоровьесбсрегающую жизнедея,ltльltость

Фежим дня, утрнЕяя зарядка, оздоровитехьпые мероприfiияj подвижпыс йгры и т,д,);

. бор""ро"*"е навыка систематического наблюдеЕия за своим физическим
состоянием, велиlмЕой физиqеских нагрузок, лл{Еыми мониторинга здоровья (рост, масса

Tejla и лр,). пок&затспямИ развития QсновныХ физпческиХ качеств (спJш, бьтстроты,

вьтвосливости, координации. гибкости ).
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Лвчfl остные резу",lь,|,аты

. формирование qрства гордости за свою Родппу, российский нард и псторию
России, осознапие свосй этнической и яациона-IьЕой принаJцежпости;
. формирование увФкительного отношеЕия к Ky-Tlbтypc дрчгих пародов;
. развитие мотивов учсбной леятельности и пичнос,rный смысл r{еяия, lIринятие и
ocBocltиe соци&,IьноЙ ро]ти об}чающсго;
. развиtие 1lичсск}fх ч'вств. доброжелательности и эмоционмьно-нрtвственной
огзывчивос,.и. лонимаяия и сопереживания чувств v -lpyl ич _]юцсйi
. развитие яавыков сотрудяичества со сверстникaцiи и взIюслыми в разньй
социzurьЕых сцтуациях, }шенйе Ее создавагь копфликты и пахолить выхолы из спорl{ьгх

сиryацпй;
. развитие саl!{остоятельнос] й и личной ответствевпости за свои пост}тtки на основс
прсдставл9нйй о нравствеЕвьтх тlормах, социr1,1ьвой спраRед{ивости и свободеj
. формированис эстетических потебностей, цснЕос,Iей и ч}вств;
. формярование установки на безопасньй, з,цоровьй образ жизни.

Мстапредмстrrые рtзуJьT,а,t,ы

. овладсние сltособяостью прияима,гь и сохравять цели и задачи учебной
деяте]ьпости, поиска средсlв её осуществлевпя;
. формирование }а!евия планировать, кон,lролировать Е оцсвивать учебвые действия
в соответс,lвии с пос,IавленЕой залачей и условиями её реЕ!Jмзациr{; опрсделять нмболее
эффективпые способы дос,rижеЕия результата;
. опрел9леfiие общей це:ги и п)тсй её достижевия; уtiение логовариваться о

распределсяии функlrий и ролей в совместЕой деятельностй; осуществлять взatимный

ков,lроль в совместЕой дсятельности, адекмтпо оцевивать собственное поведеЕие и
повсдение окруждощих;
. готовность коЕструктивно разрешатъ конфликты посрелством учё"та интересов
сторон и сотрудппчества;
. овJiадеЕие яаrIаJIьЕьlми сведевиями о с},щносr и и особеFностrп объекlов, ltроцессов
и явлений лействительнос,rи в соответствии с содсржанием коIlкретного учебноlо
прелмета;
. овладеЕие базовыми rцrедметпыvи и меж|lредмеl,пымЕ пояятиямt,t, отражalющими
суцестъеЕвые связи и отношсЕия между объектами и процсссами.

. формировапие первонаqаъных преilставJений о зяачении физической Kyjlbrypbт ruIя

}крспления здоровья человека (физическоl,о, социаJrьного и психического), о её пози,гивном
в.пrяяпи на рalзвитие человека (физическос. ин,I,0il]Iектуtulьное, эмоционаJ,Iьнос,

социаJIьвое). о физическоЙ куjIьтуре и ]доровье как фФ(торах усIIешноЙ rlёбы и
соци&rrпзации;
. овлаление }меIlиями организовывать злорвьссберсгФощую жизЕедеfтельЕость

Фсхим днл, утревняя зарядкаi оздоровительные мероприятия, подRижвые игры и ,r.д.);

. формировави0 навыка систематйческого вабJlюления за своим физическим
сос1оянием, ве-'Iиаrиной физических нагрузок, данными мопиторивга здоровья Фост, масса
Tejla s др,), пок?(rателями развития основЕых физических качеств (си.ты. быстроlы,
выIrосливости, коордикации, гибкости).

Прслпtетные per},. lьтаты
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Лriчностlrые результаты:
. Формироваяис чувс,Iва Iордасти за

мноl,онационаJ,Iьного российскоI о общества;
. формированисуваriиlсльпоl,о отношсния

друI,их варлов;
. раLзвитие мотивов учсбной лсятельнQсти

учения;

cвolo Ролипу, форvпрование цеяностеЙ

к ипому Ntненик), ис,|,ории и культуре

формирование личноспtого смьlсла

. ра-звитие саIrостоятельности и лячвой ответствевноспл за свои поступки на осЕове

прелстiвлений о нраRственных нормах, социальвой справелливости и своболе:

. формироваяпе ]стетическ}тх потребвостей, певЕостей и чувств;

. развитие этичеспlтх качеств. добржеjlатс jlьности и эмоциоваJIьно-нравственвой

отзывtмвости, поЕймаЕия и сопереживатjия чувствам других людей;

. ра:]витпе Еавыков сотрулниЧества со в]рс,тыМ!t и сверствик,ми, рlсt{ия не

создавать конфJIиктов и яаходлть выходы из спорных ситуаций;

о формировавие установки яа базопасный, здоровьй образ жизпи;

Метапредметпые рсзультдты:
. b*u,lanne способtiостью приЕимать и сохраяятъ це-rй я 1адачи учебвой

деятсльЕости, поиска средств ее осуществлсния;
о формировавис умения IuIанировать, контролироваь и оцениватъ гiебпые лействия в

соответ;т;ии с постамевной задачей я условиями ее рсализации; опрсле,ullь наибопсс

эффективные способы дос,t,ижения р9зуль,гата;. формироваяие ).меяия повимать причипы успеха./пеуспеха r{ебвой деятсльности и

способЕости коtaструктивно действоватъ даже в си-l,у tиях неуспеха;

. определение общеЙ цели и пуIеЙ ее лостижеЕйя; )меяие ,]1оговариваться о

pa"upa,l"ne"nn фувкчий и роiей в сов !сст1lой леятельности: ос)/ществлятъ взаимяый

*о"rро* " 
совместЕой ле{тельности, адекватtlо оценивать собственное повсдеtIис и

повелеяие окруждощих;
. готовяость коЕстуктивво рarзрешать коЕфJrикты посрелствоN1 учФа интересов

cT opoн и со,Фудrичсс,Iва;
. овrlаденЕе бавовыми предмеr,ными и межпредм9тными попямямй, отражающимп

суцсствеяrБIе связи и отtiошения мФrцу объектами и процссса-vи.

Предметпые результsты:. формировавие первояачмьньтх прслстzвлсний о значении физической культуры ]ulя

y*p€nrirn" aдороuо" .{"nou"na (физического, социaurьвого и псЕхологпческого), о се

позитивяом влиявии Еа развитие чеJlов9ка (физическое, яmеллекту&lъяое, эмоционаJIьное,

социапьвое), о физичеiкой куrьтуре и здоровье как фаrгорм успешной учебы и

социаIIизацяп;
. овлаlепЕе }n{еппями ортанизовать злоровьесбсрегаюцую жизнелся,гельность

Фехим двя, утрепняя зарядка" оздоровительпые ýlероприятия, подвижные игры п т,д,);

. формирвание яавыка системаfllческого ваблюдеЕия за свопм физическим

aоaaо"rr*, величивой физических Еагрузок, даняыми мониторинm здоровья (дIмriы и

массы Tejta п др,), показатеj,Iяlllи осяовЕъж физических качеств (силы, быстроты,

выносливостиt коорлинации, гибкости)

. взаимодействие со сверстниками по правилам провслсвия подвйхных игр и

соревнованвй;
. выполt{евие rlростейших акробатических и гпмнастиttеских комби,Iаций Еа высоком

качественЕом уровНе, характеристика признаков,l!хничного исполнеция;

. вьшолltенис техничссмх лействий из бtчзовых видов спорта, примепение их в

игровой в соревЕовательIJой деятельности.



,l класс

"-Iпчпостныс рс]} Jьтаты

. формировФIие твства гордости за свою Родипу! российский парод и историю

Росспй. осозI{аfiие своей этнической и национаJIьпой прияад'Iежвости;
. форvироваIrие !ъажительноIо отношсния к культ]Фе др.чпfх Еародов;

. развптие мотивов )чебвой дсятеjIьносм и личностшй смьlсл уч9нЕя, l!ринятие и

освоенис социiцьной рли об}чающегоj
. ра}витие эl,ических чРстВ, доброжелатеjlьнос]ч и эмоциоЕально-нравствснной

отзывчивосl,и, понимаЕия и сопереживдIия ч}вqтвaм других лtодей;
. развитие яавыков со,fр}цничсства со сверстника,vя и взросльпiи в рдзнътх

социаlьньн ситуациях, умеЕие ве со]давать конфлик,Iы и находить вьтходы из спорЕьD(

спryапшй;
. разви Iие самостояте-'Iьности и личной oTBcIcTBeHEocT}T за свои посry-'пки Еа осЕове

прсдставjlений о нравствскных нормах, социалъной сllраведJIивосги и свободе;
. 

формироваяие 
эстстичсских поTребпостей, ценностей и чувств;

. формирвание устаповки Еа безопасный, злорвый образ жизIlи,

lllстапрсJ}rстныс рс,lуль I а I ы

. овлалсвие способносl,ью прпЕимать и сохраняl,ь цели и задачи рсбrrой
л9ятельности. поиска срелств сё осущсствjlения;
. формирование )aмевия плаllировать! контролировать и оценивать уJебIiыс деЙствия
в сооmйтвии с поставлеявой задачей Е условиямв сё реаJlизацииi определять наиболее

эффею,ивные способы достиr(сния рсзультата;
. опрgлслевие обцей Tte,IIи и щтей её достижеrrия; рлеЕие договариваться о

распределеяиП функчий и ролей в совместной дея,теjIьности; осущестълтгь ЕзаимЕый

контроль в совместIrой деятеiьности, алсквагно оцепЕвать собствевное lIоведение и

поведеЕие окружitющих;
. готовпость ковструктивно разрешаl,ь ковфлиrгы посрелс,гвом учёта иятересов

стороя и со-гр},дtlи чества;
. овладение ЕачаJlьными сведениямй о суцпоФ-и и особсЕнос,гях объектовJ проttессоts

и явJIений действительIlости в соответствии с содержанием KotiKpcтEol,o }п,сбЕого
препмста;
. овладеяие базовыми прсдме],ными и межпредметЕымЕ поtlятиями! ота]l(аlощпми

с)шественные связи и отношсния \tсж,]} dьекlilпrи и процесса]\tи,

Прс;l\lетЕыс рсl!Jьта,rы

. формированИе лервопачаJIьяьтх Представлевий о зЕачепйи физЕческой ку]ьтуры для

укреплеIiйя здоровья человека (физическоIо! сопиальяого и психI'ческою), о её позЙтиввом

вJlиrнии яа развитйе qсловека (физическое. интеллектуальItое, эмоционtlльЕое.

соIцальrrос), о физической K},JTbrype и здоровье как факторах успетгной 1чёбы и

социаJIизацип;
. овjlадсцие у\,tения\tи оргаяизовыsать lлоровьесберегalюtц,ю жизнелсятельяость
(режим дпя, утрсянЯя зарядка, оздорови],ельrIые меропрпятия, подвижвые игры и т.д,);

. qормированИе навьтка системагическоl О наб.пюлеяиЯ за cвollll фвзическим
состояI'ием! величивой Физических вагр}вок, даrrЕыми мониторинга здоровья (рст! масса

тела и др.). показатсjтraмИ развития осttовньтх физйческих качеств (силы, бысTроты,

вьшослtlвос гп, координацип, г],16костп),



Уровевь физической подготов:lенноgги
1Kllacc

КонтолъЕые
упрФклеЕия

ypoBellb

среднии tlиlкии высокии сре,]ниtl низкии
МдIьчики llевочки

подгягивание на
низкой перекладипе
из виса лехФ, кол-во
раз

l] _ 12 9 l0 78 9_ l0 78 :qб

Прыжок в ,1,,1ину с l I8 ]20 ]15_117

КосIц,ться

поlа

l05 l 1.1 l]6_1l8 1lз ] 15 95_]12

Наклов вперел. не
сrибая пог в колевях

Косн}ться
]Iбо\1 па-lьцами

КосIl}ться
лбом
колен

Коснуться Косн}"rься
пальцами
пола

БегзOмсвысокого
старта, с

6,2 _ 6.0 6.7 6,] 6.з _ 6,1 6.9 6,5
,7,2 ,7,0

Бег 1000 м Без ),чета BpeMeI{LJ

2 к.lасс
КоIrфольные
упр:Dкпения

у

подтягивание на
низкой llеремадияе
I,rз виса лея(ц кол-во

1.1 tб 8-I] 57 5 -1

ПрьrrФк в длину с
местц см
Наклоп вlIеред. не
сгибая ног в ко:lснях

l43 _ l50 l2It 142 119 - 12? l]6 _ l46 1l8- lз5 l08 - 117

КосЕуться
лбом

Косrtrться
ладонями
лола

Косн]лься

пола

косtп.ться Косн},ться

пола

КосIrлься
псlьцами
пола

Бег30мсвысокого
стаDтц с

6,0 - 5,8 6,7 6.] ?.0, 6,8 6,2 - 6,0 6.? 6,] 7,0 _ 6,8

3 K"-lacc

Без

улражнения IIизкии
Ма,,lьч!пiи

]Подтяги!аIше в висе,
кол-во раз
flодтягиваtrие в висе
лежа! согнувlлись.
кол_во раз

12 8 5

Прьп(ок в дпину с t50 l60 1зl _ 1,19

6.3 _ 5,9

l20 l30 1.1з l -ý2

6,6 6,4 6,з _ 6,0

l26 l42 l l5 l25

Бег30мсвысокого
старта. с

5,8 5,6 6,8 6,6

Бег ]000 м_ мхн. с 5,00 5,]0 6,il0 6.00 б,з0 7,00

Ходьба на ,,IbDKax l 8,30 9,00

},

высокий

8.0() 9,00 8,з() 9.з0

Ма_Iьчикя Девочки

Бег 1000 м

I] 15 
l 

s 12

I



,l класс

Уп)sень
высокlп1 сре]нии высохии сре,]ниtr llизкии

мФlьчикll .Щевочки

полгягимние в висе.
кол-во раз
подтягивдtие в висе
лежа, согн}ъшись,

.1
_,]

l8 l5 ]0

Бег60мсвысокого
стаgгц с

lL.0 l1,5

5,з0
800

5,00
7,з0

5.40 6,з0
tt,]08,00

10.0 I0,1l

Бег 1000 м. мин. с ]]0 500
хо;lLба па льI'{ах l ]00

1 юlасс (99 часов)
Зпаrrпя о фпзпческой Kllrbrype 3 часа

Физическая к}иьryра как сис,IсItа разнообразпьтх форм завятий физичеокимп
}трal]iкЕеЕиямlt. Еlозникновение физической ку,шц_'ры у древяих -]юдей, Хольба, беr,
прыжки, лазаЕье fi ползояие, ходьба на Jtыr(aх кiц жизяенво важные сllособы llередвижения
человека. I)ежим лня и jlичIlaц гйгиева,
Способы фrrзку,.rrь,ryрпой jеятельЕостfi З часа

Оздоровительттые занятия в режиме дяя: комплексы },тревt{сй зарядкй,

физкуiтьтминутки. llодвижные йгры во вре\{я проryлок: правила оргапизaшlии и проведения
игр, выбор одеr(.Iы и иввснтаря. Комllrlексы упражяеяиЙ ir,rя формировалия правилъвой

осанки и развития мышц туловица.
Фпзпческое совершенсr вованяе 70 чlсов
Гuмнасmuка с octlooo,,иu ал,Фобапuкu 18 часоа

Ореuнuзуtоlцuе Ko,|aHObt u лрllе-}rы,, lloc,l,poeниe в шереЕIу и KonoHEy; выlIолневис
осllовЕой стойки llo комrцtде <Слtврно!>; вьmоjтвевие комаЕд (ВоJIьпо!)), ((РавняЙсь!r,

(IIIагом марш!), (На мссте стой!>; размыкаt{ис в шереяге и колонItе на месте; постоеЕие в

круг колонной и шереЕгой; повороты на местс яа-qево п паправо по комавдам (HaJtcBo!)) и
(Направо!)); размыкацие и смыкание приставвыми шаl,ами в цrеренrе.

Дкробапчческuе 1,пра1l{ненuя-, уцары 0Iрисев, лежа, соIЕ)дшись, лсlка сзали); седы
(ва пяткм, углом); грjlIllировка из поJоr(ения;Iежа и раскачиваяие в плотпой гр}тпйровк0
(с помоu{ью); перекаты нtrзад из седа в гр),пIlировке и обратно (с llомощью); перекаты из

}'пора присев назал и боком.
Гшцнаспчческuе упрсрlLненllя прuЁlаdно?о хорL!кmерd: оерелви}кенпе по

Iимttастической стеЕке вверх й вt{из, Lоризон1,мьно лицом й сп'lяой к опоре; ползаliие и
переползание по-llластуllски; преодолеЕие полосы llрепятс,l,вий с элемептами лазмья,
переJезаниЯ поочередно перема-хом IIравой и jIевой нотой, переползания; тмцева]ъные

упрФквевия (стилизоDапные ходьба и беr,); хождснис по наклонЕой гиvЕастиLIеской

скамейке; }тражнсвия ва низкой переtс]адине: вис стоя сп9реди. сзади, зависом одной и
дв},мя ЕоIами (с tlоIlощью).
Леzкая qftLпеhauка 17 часов

КоIтгрльпые
!трмiпения

7,30

СоJерiхание учебноt,о пре.]мета

l0,з l1,0



Бее: с высоким подвимаЕие\! бедра, прых<хами и ускорением, с пзмеяяюцимся
Еаправ]rснием движения (:}мейкой, по круry, спиЕой впер9д), из разньD( исходньтх

полохепIй и с разЕым полоr(ением рук.
Прыхкu: на месте (яа одЕой яог!, с поворотами Bltplвo и влево), с про/,1вижением

вперед и нaвад, левым и правым боком, в л]яЕу и высоту с места; запрыгиваIlие па горку из

матов п спрыr-иванис с нес,
Броскr] больпIого мяча (1 кг) на д&lьвость двуItя руками из-за головы, от Фудй,
мейалrе., мл,Iого мяча правой и лсвоЙ рукой из-за rоловы, стоя яа месте, в

вертикальliую цеrь, в стеяу.
Кроссовал поlzопоака, мuнu-фуrпбол 17 часов

l. Бег по слабопересеченной лtсстносr,и до 1 км,
2. Равномеряьй мелrентlьй бег до 5 Nrив.

з, кросс до 800 м. (M.ur.) до 500 м. (дев.)

4, Спорти вная игра ч l,нч-ф) mаоI а\ у лары rrcr мяч1 Htll ой,
б' остаяовка rrяча ногой. обор мrча,
в) тактические дейсmпя в защите и нападевии
г) оtбор мяча,

5. Бег llo пересечеяной местности,
6. Раввомерный бег ло б мин.
7, Кросс до 1 км.
8.Бег с преодолеяием преtlsтсr,вий.
9.Бег по пер9се,iеяяой мествости.

Поdсuеlапые uepbt 18 часов
На маmiрuапе разlе:lч кГtLулlаспuха с основа,цu акробапuкu,: <У lrедве.чя во бору>,

(Раки), (ТроЙка)), (БоЙ пет}тов)), (Совушка,), (Саlки-догонялки), (Альпияпсты)),

<Змейко, <Не )тони меulочекD, (ПетруUIка Еа скамейкс>, (ПроЙди бссш}мяо), (Через

холоднъй р}.{ей)) 2; игровые задаr iя с испо]ьзомЕйем cтpoeвbD( упражffсний типаi
(СтаЕовись разойдисьr,(Смевамест)).

На малперuа,tе разilеJlа х.ГIе?км аллцепuкаD: (не ост}пись), (fЬтнашки>, (Волк во

рву), (Кто быстрес>, <<Горслки>, <Рыбки>, <Са:rки на боjIоте)), (Ппягвпяь] с мячомD,

i,Б"r"rро no 
"a"ra"u, 

(К своим флахкам), (Точно в мишень)), (ТрстиЙ лишниЙ'l,

На маlперlлauе разdе-ца кСпорпuвные uzры)):

Сryпбо!: улар вн}тревней СТОроноЙ стопы (кщечкой>) Ilo неподвижному мят)' с
Mecl?, с одного-двух шагов; по мячу, катяцемуся Еавстреqу; подвйжные игрьl таIlа (Точна,I

псрсдача)).
Б4скепrбол 11 часов: повлr мяIа яа месте и в движении: низко летящего и летящего на

уровне головы; броски мяча дв}мя р}ками стоя яа местс (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзали

за головой); перелача мяча (сяизу, от lр)'ди, от плеT а); подвижtlые игрьт: (Брось 
-

поймай)), (Выстрел в Еебо)), (Охотники и }тки).
Волейбол 12 часов
обцеразвuсающuе фuruчесхuе упраlкнения яа рartвитие основньrх физических качеств,

2 к]lдсс (102 часа)
Зпапия о Фи3ичсской KJ-JIbType 3 часа

Возпикновевие первьп спортивпьтх соревпований, Появлсние мяча, упр?tжнений и

игр с мrrчом. История зарождения древяих ОлимпиЙск,lх игр. Физпqеские упражЕеЕпя, их

ornr*" о, естествеЕных движений. Основныс физичоские качссlва: сила. быстрота.

выяосливость, гибкость, равновесие. Закмивание орIатlизvа (обтираrтис),

Способы физкryllь,rуркой леяте-rьности 3 часа
Выполневие утреняеЙ заря;lки и гиvЕастйки под музыку; провелсние з,жаIиваюших

процедур; выполнеttие упражнсний, рarзвив?цощих быстроту и равновесие,

"оu"рlgЪ""aul-щ"* 'оttпость 
броска малого мяча, Подвижвые игры и заtlятия физическими

уllрФкцснйями во врсмя llрог!,лок. ИзIlеревие .а:lипы и vассы тела,

Фпзическое совсршевс,r,вованис 72 часа
ГлLфнаслrluка с основолч акробаrпuкu 18 часов



Ор?.аtluзуюIцuе Kollal|Oы чlrрlrе_йы: повороlы кругом с рЕвделением по коIfаяле

(Кругом! Раз-двa); перестроеяие по двое в шереЕI,е и колонне; персдвижснпе в колоIiЕе с

разпой дистаяцией и темпоv. по (диаIоЕаrIй)) и (противохолоv)),

Акробоmuческuе }|прцхненllя r,tз llоjlожения Jежа на спине, стойка яа лопатках

(со.нув и выпрямив Еоги); к)ъырок впсред в гр},ппировке; из стоЙки на лопаткм

полупереворот пазм в стойку Еа колевях.
ГlLцнасmuческuе упра:)]{'11енч, прulLаaliноzо хоракmера: танцевальные упрilжЕеяия,

}шражIrеяия на t{изкой псрOкладине вис на соrяутых руках, виа стоя слереди, сзади,

зaвисом олвой, двумя Еогами,

]IeeKM аrлL|епцка ] 8 часов
Бе?,, равЕомервый бег с послед}топlпм ускорсЕием, челноqllьй бсг З х l0 м, бег с

изменеЕием частоты шalгов,

Броски боJыпого мяча сЕизч иt по-]ожеяия стоя и силя из-за го]овы-

Меlпанuе Mаlolo мr|ча Еа дiulьность из-за гоJlовы,

Лр6!r,сli,/] ва lrecтe и с поворотом ва 90О и t00o, по размстк&v, через прспятствия; в

высоту с прямого рtвбега; со скмдIкой.

Кцrссовая поlеоmобкq, мuнч-фуrпбох ]8 чосов
1. Ьг по слабопересеченной местностя до I км.

2. Раввомерньй мелпенIrый бег до 5 мин.

3. Kpcc:ro 800 м. (мал.) ло 500 м, (дев.)

4, Сllортяввая игра -vuнч-фуtпбол: а) удары llo мячу Еогой,
б) остановка мяча ногой, отбор мяча,
в) такгические лействия в защите и напалении
г) отбор r'tяча.

5. БеI по пересеченrIой местпости.
6. Равяомерньй беl до б мин,
7. Кросс до 1 км,
8.БеI 0 преодолеяllем препяl,qгвий.
9.Бсг по перес€чевной местности.
Поdсulлмuе uzpbt 18 часов

На ,"аЙерuulе реtзdеlа <Гt,lчноспuка с ocHoBa'lu акробаtпuкu>: <Волна>,

(Нсудобньй броiок>, <Копники-спортсмеЕьD). <rОтгадай, чей голос)), (Что измевилось,),

uПо"uл*а *чртЬф"u">, <ПрокатИ быстрее мяч>, эстфеты типа: <Веревочка под ноIамиD,

<Эстафсгы с обручами>.
На llaпipuote разilела <Ле?кая алпlеmuла,: (Точно в мяшеlть), (Въвов яомеров)),

<Шишки - *aпуд" op"*no, кНевод>, <Змц без домо, (Пустое место), (Мяч соседу)),

<Космонав,гы>, <Мыше,-lовкаr.
На маmерuаlе разdе.lа RСпорпчвные u?pbl,:

Фуrrбо,i., ос,гановка катящсl,ося мяча; ведсние мяча внлрснЕей и внешней частью

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигвагу, vежд,стоЙками, с обводкоЙ стоек;

осташовка катящегося мяча вну,lрснней частьк) стопы; подвижнь!е игры: кГояка мячей>,

(МетI(о в цсль>, (Слапом с мячом>, (ФlтбоJьЕый бильярд), (Бросок Еоtой,,

Басkеmбо,7 12 чосов: специальвые пер€движеяия без vяча в с'тоЙке баскетболиста,

пристzвЕыми шагами правым и хевым боком; бег спиной вперед; ocТltltoBкa в ша€ и

прыжком; ведевие мяча }!а месте, по прямой, по дуге, с оставовками по сигI{алу;

подвйжные игры: (Мяч срелrlему), (Мяч соседу)), (Бросок мяча в колоннеD,

Волейбол 12 {осо8.' полводящяс )тражнеЕия лля обуlеяия прямой нижЕей и боковой

подаче; специаJIьные дви)t(ения - 
подбраOываняе мяча па заданЕ),Iо высоry и расстояпис

от туловища; подвиЖIrые игры: (ВоIrФ), (Неулобный бросок>.

Обцероrвuваюuluе фuзчческuе упраlкяеa,,,я Еа разввтие осЕовllьгх физяческих качеств,

з }ijlacc (l02 часа)
Зпапия о фltзrr.rеской ч,Jы)_'р€ _] часа



Физическая Kylbl)pa у народов Дрсвней Руси. Связь фпзических упрФrсtrеrrrrй с

трудовой деrте[ьIrостью. Виды физичсскrх упраrФеЕий (подводяцис, обцеразвивдоциq
соревновательньте). Спортивные Егры: ф}-тбо-т, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и

со мияllио яа частоту ссрдечных сокращsний (ЧСС). Закаmвание оргаяязvа (об,тивание,

дrш).
способы фпзкультурвой деятельносlи 3 часа

освоенис комплсксов обrчеразвиваюrчих физическrтх !тражнеlшй для развйтия
освовяьтх физических качеств, освоение полводящих упражнений д'lя за{реплеЕия и

соверпIеЕствовавия двигательных действий игры в фуrбол, волейбол, ба,скетбол, Развитие

выносливости во время лыжных проryток. Измеревис чаmоты сердечных сокращсний во

время и после выполпеЕйя физических )'пражrтеЕпй. [lроведевие элсментарвых

соревноваяий.
Фп]яческос соверпrс ствоваяпе 72 часа
Гuмаасп,цка с осповаrlч акробапuкu]8 часов

Дкробапuческuе упр.rrlaиехr4r., кувырок назад до }пора яа колеяях и до yllopa присев;

мос1 из поло)taеЕиJr jlej{{a на спиЕе; IlрыrGи со скака,'lкой с измеяяющtl!{ся темпом ее

врацсвrlr.
Гtмнасmчческuе упраlсненuя прulс,lаАно?о харакmера: лаза|iье по канату (3 м) в лва

и ти приема; IIер€движсвия и повороты на гиN!настическом бревне.

Леехш аплепuкаl8 часов
[Iрыэtскч ь длину -tl высо,I,у с прrмоl,о ра]бега, согпув ногп,

Кроссовм поlеоtаовка,,пuнu-фуtабо;t 1 8 часов
l. Бег по слабоперсеченЕой llестяости до l км.

2. Раввомерный медlсвный бсf до 5 мив.
3. Кросс ло 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)

4. Спортtlвнм игра,v uнu-фуmбол: а) улары по мячу ногой.
б) ос,гавовка мяча ногой, отбор мяча.
в) тактические ]ействия в заците и наlIадеЕии
г,; о t бор чяча,

5. Бег по пересе'iевЕой местяости,
6. Равномерный бег ло б мин,
7.Бсг с преодолеЕием преltя,l,сI вий.
8.Бог по пересечепной местЕости.
Поавullсньле uzры 18 часов

На Mamepuale разdе.lа kГ|Lунаслпllка с основlLчч акробаtпuкull: (Парашютисты,),

<Доrонялки на марше>, <УверLывайся от мяча>,

На Maпepua,te разdела <Леекая сttтtпеtпuкu)] (Защита укреплеяия>, <Стрелки>, <Кто

да.гьпе бросвт)), (Ловишка. пойvай neнTy>, <Мсгатеrrиrl.

На моrперuме спорmuвных uzp:

Фупбоlt: ylap ногой с разбега Ilо яеполви)tGtому и катящемуся мя,lу в

горизонта.jIъя},ю (поrоса шириной 1.5 м, ,а]ипой до 7 8 !r) ri вергикальную (полоса

ширивой 2 м, длиноЙ 7 8 м) мишень; веление мяча меж]lу предметами и с обволкоЙ

прелметов; подвижяые игрьт: rl[Iepe,laT - садисьr, (Псредай мяч головой).

Боскепбол 12 часов: специлlьные перелвижепия. оставовка прьDкком с дв)х шаl,ов,

ведевие мяtlа в движснии BoKpyI стоск ((змеЙкоЙ>), ловlrя и rlерелача мяча дв)п4я р}хами от

груди; бросок мяча с мсста; подвижfiые игры: (Попали в (ольцо)>, (l'oнKa баскетбольньtх

мrtчсй).
Волеiбол 12 i!,rcod.' прпем мяча снизу Двр.lя рукaми; перелача мяча сверху двумя рукамIt
вперсд-вверх; нижняя прямaц подача; полвижпые игры: (Не д&ваЙ мяча водящсмуD,
(Круговая лаптD,
Обцеразвuвающае фвчческuе упраlrспеп,t a ва развитие осяовньD( физических качеств,

{ к]дсс (l02 чдсд)
Знаяrrя о фпзической ý,ль]уре 3 чдса



История разRитraя физической ку-rьт}?ы в России в XVII XlX вв., ее роль я
значеIlис л]lя подIоlовки солдат русской армии. Физическм Itод!отовка и ее связь с
рalзвитием систеv дьцания и кровообрапlеЕия. харакl,ерпстпка основяьгх сtrособов

реI}jlирования фшической нагрузки: по скорости и хродолжите-lБЕости выllолнения

упрФкIr9rrия, измеltенпю велиtмtlы отягощс!tия. Правила предупр9ждения травматизма во
время заяятяй физичесммп упрФкневпяvи, Зака"тивание организма (возлушЕые и
солвсчные вlшнь1! hтпапие в естествсЕпьIх водоем&х).
Способы фпзкультурrrой дсятельности З чдса

Простейшие наблю,fеЕпя за своим физическилт развитием и физической
подготовкой. Опре.lсление наФ\зки во вре:\1я выполвеЕия у-tрснЕей гимвастики uо
показателям часто,lы серлечньж сокращений, Составление акробатических и
ммнастических комбиваций из рз}чеЕпых }тражяений. Проведение пгр в фlтбол и
баскебол по упрощснным ltравиJам, Оказаtrие доврачебЕой помощи при хегких }'IтЕбах,
цараIинм и ссадивах1 потср,гостях,

ФЕtrчсское совершепствовдЕЕе 72 часа
Гчllнасrпuка с осlrобамu акробапцка 18 часов

Акробumuческuе yпJrLlJKHeHla.' мробатические комбпнациЕ, папример: мост из
положеЕи, лсжа на спиве. о!Iуститься в исходное Ilоложение1 персворот в полоrкение:тежа
Еа животе с опорой Еа руки, прыжr<ам в }пор присев; кувырок вперел в }пор присев,
к}ъырк Еазад в упор присев, из }тора приссв кувьФок вперед ло исходного положепия,
кrъьцок Еазад до }пора fiа колеttях с опорй Еа руки, прыr(ком перехол в упор присев.
к}вырок вперед.

Гцuнасmuческче упраJ!сненllя прuктаёноео харакпера: опорный прьu(ок через
гимяастическоlо козj,Iа 

- 
с небольшого разбега толчком о ги}tнас,гический мостик прыжок

в упор стоя ва коJеl{ях, переход в )пор llрисев и соскок вперсд; из виса стоя присев
толчком дву!lя погами персмах. соIн}ъ воги в вис сзади соl,нувшись, огryскание назад в впс
стоя и обратное движепйе чсрез вис сзадп соl,нувшись со сходом (влеред IJоIпD.

Леzкqл artlltelпuKa 18 часов
Дрыэlсхи в высоту с разбега сItособом (перешагивание).

Нuзкtti спарm,
Спарповое ускореllце.
ФultuutttpoBaпue,

Кроссоба,s поd?оrповха, Mull ч-фупrбол ] 8 часов
1. БФ по слабопересечеЕIrой мсстносIи до l км.
2. Равномеряый медJIенный бег до 5 мип.
З. Кросс,rо 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.)

4. Споргивяая игра,иuнч-фуrпбол: а) улары по мячу яогой.
6) остановка мяча погой, обор мяча.
в) тактrческие деЙс,l,вия в защите и яttпадснии
l) оIбор мя,tа.

5. Бег по пересеченной пtестностй,
6. Равномерньй бег до б мив.
7. Кросс до 1 км.
8-Бег с преодолениеIi llрепятсl,вий.
9,Бег по пересечеятrой местности.

Поdвuмпьtе uzpbt 18 часов
На Mamepuane разdе:а <ГlLuнаспluка с ocчoBo\lu акробапuкu): з&]аниJI на

коорлиЕаIlию движений 'гипаi (Весе]тые задачи)), (ЗаlреценЕое двяженис) (с Еапряжеяием
и расслаблением мыпlц звсньев тела),

На Mcltaepuale разi)е-,lа ttjleeKaя аплеmuка),' (Подвп)rйая цель).
На маtперuutе спорtпuвных u?p:
@уибrr.l: эстафетьт с веденясм мяча, с передачей мяча партЕсру, иrра в фрбол по

)прцевЕым правиJrrilr (<Мини-фlтбол>).



Баскепбол 12 часов: бросок мяча двумя рукаvи от груди lIосле ведеfiия и оставовм;
прьтжок с двух шагов; эстафеты с ведевисм мяча и броска,vи еф в корзину, итрs в
баскетбо:т по 1пропtеяным правиjIам ((Мини-баскстбол>).
ВолейбоLt 12 ч4соs] пере]ача п!яча через ceтKy (перела,rа дву}!я р},ками сверху. кулаком
сЕизу); llередача мяча с собственt{ым llо]брасывавием на месте пос,]е IIебольпмх
перемещсниЙ впраRо, впсрсд, в парах на месте й в движении правым (левым) боком, игра в
(Пиовсрбоjl).

TeMar лtческое планироваllие с указанием часов, отводимых на
освоение каiкдой темы

Раз,lслы и l,смы
Прп\lерная
llpol,paMMa

Ба]овая час,t ь 270

коjIичество часов
Рабочм

прогрttмма

_,l l0

Рабочая проrрамма
по класс&!t

]

76
2 з ,l

7lJ 78 78
I ЗЕаЕия о Фцзической ý,лы }-рс l] ]
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деятельности
физкчльтурнсlй

Физическое совсрIпевсl,вовalнис

12 ]

]86 70

]]

,l2
71, 12

-Iиl!fвастика с основапtl.t itкробаtиtсtl 12 18 18 18 l8
-легкм атлстика 11| 1,1 18 18 ll]
-кроссовaц подгоl,овка.
миви-ф}тбол
-подвижяые иI,ры

7\ I,| 18 l8 l8

72. llJ 1S t8 Ilt

ооIцеразвивающие чllраi{(llения в солержавии соотве],с,I,в),ющих
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