
года

Ф.и.().

АДАПТИРОВЛННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАМVIА

По физической культ}zре
(указать 

тр"длп*, 
Iý,p. модць)

Уровень образования (класс) нача.гlьное общее образование1-4 класс
(нача,чьное общсс. основное общее, сре.цIее (полное) общее образоваrтие с указ,lнием K,laccoB)

Коли.Iество часов 405
:

t
Учитель Жолуль Ирина Анатольевна

Программа разработана на основе ФГОС. авторской программы В.И Лях,
опубликованной в сборнике кпрограмма физическая кулътура. Рабочие

программы. Предметная линия пособие дJIя ).чителей обшеобразовательцых

уrреждений> Москва. Просвеrчение. 2012 'ГоД, у"rебно-методического
поЬоб"" кКроссовая подготовка в школе>, авторы С.П. Дршинник, В,И,

Тхорев, В.М. IlТиян, Краснолар,2007 год

1r

t



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физической культуре составлена в l классах на 99 часов (3

часа в-неделю) во 2-4 кJIассах на 102 часа (3 часа в неделю) в соотв9тствии с основноЙ

образов4тельной программы среднего общего образования МБОУ СОШ Ns 73, примерной
програцмы по физической культуре. - Москва кПросвещение) 201'l, адаптированной
оспоuпdй образовательной программы начiUIьного общего образования обучаюIIIихся с

ЗПР. Она спланирована на основе фелерального государственного образовательного
стандарта основного.общего образования. Программа адресована обучающимся с ЗПР,
которые характеризуются уровнем развития близким к возрастной норме, при ЭтОм

отмечается сниженная умственная работоспособносtь, низкий уровень мОтивации К

учебе, .негрубые аффективно-поведенческие расстроЙства, нередко затрудняющие

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. ПроизвольнОСть,
самоконтроль, саморегулhция в поведении и деятельности, как правило, сформированы
недостаточно.

Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовhтельных

учреждениях. Прелмет кФизическая культура) является основоЙ физического
воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкУлЬТУРнО-
оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины Дня
(гимнаЬтика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игРы на

удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работОЙ ПО

физичеокой культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции),

физкультурно-массовыми.и спортивными мероприятиями (дни здоровья и СIЮРТа,

подвижные игры и сор.евнования, спортивные прtвдники, спартакиады, туристические
слеты и пьходы) 

-.достигается формирование физической культуры личности. она
включает в себя ,оr"uацйю и потребность в систематических занятиях физической
культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной
деятельности, р:tзностороннюю физическую подготовленность.

В Фелеральном законе <О физической культурё и спорте)) от 4 декабря 2001 г.

Л9329-Фз отмечено, что организация физического воспитания и образования в

образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по

физичеiкой культуре в пределах основных образовательных программ в объёме,

установленном государственными образовательнiIми стандартами, а также

дополнительных (факультативньж) занятий физическими упражнениями и спортом в

пределах дополнительных образовательных программ.

ЩанЁая программа создавалась с учётом того, что система физического
воспитаttия, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими
упрu*пъ"rями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для
pui*po,r"" " разurr"" не только физических, но и духовных способностей.ребёнкd, его

самоопределения.
Программа у.iитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР:

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
стимуЛцрОвание р:Lзвития учебной мотивации, познавательной активности; обеспечение

непрерывного контроля над становлением учебно;познавательной деятельности ребенка
до достижения уровня, пьзволяющего сформировать умение принимать" сохранять цели

и следовать им в учебной деятельности, умение планировать'и контролировать свою

деятельность, стремиться К самостояТельномУ выполнению учебных 
'заданий;

стимуляция осмысления ребенком приобрегаемьж в ходе обучения знаний как

пригодных для применения в привычной повседневной жизни; включение в содержание

программы рalзделов, содержащих специальный коррекционный компонент; организация

процес'са обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков детьми с

зпР (<пошаговое> предъявление материаJIа, дозированная помощь взрослого,

испольювание специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему

развитйЮ ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития).



содеЙствие рiLзвитию психических процессов (представления, памrIти, мышления и др.) в
ходе двигательной деятельности.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальнОЙ

школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами
при формировании даннdй программы были следующие: демократизация и гуманизация
педагогического процесса, пеДагогика сотрудничества, дёятельностныЙ подход,
интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.
Прuнtlttп с)еллокраmtваt|llлl в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и
kаждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимaulьном

раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования
широкйх и гибких методов и средств обучения для развития детеЙ с рilзным уровнем их

двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений,
перехоф от подчинения к сотрудничеству.
Пlлttнцrlп ?улlаIlл,tзацll?/ педагогического процесса з&кJrючоется в учеге индивиду,:LлъныХ

способностей личности кirждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с
личным'отiытом и уровнем достижениЙ школьников, их интересами и склоннОСтями.
Учителя обязаны предостаЬлять детям разноуровневый по сложности и субъективноЙ
трудности усвоения матери:Lл программы.
Осуществление принципов демократизации и ryманизации в педагогическом процеССе

возможно на , основе ttedazo?tlKu соmруdнччесmва -' идеи совместной развиваЮщеЙ
деятельности детей и взрослых, в процессё которой они связаны взаимопониманием и

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием аналИЗа хОДа И

результатов этой деятельности,
/tеяmаtьнtлсmныti поt)хо0 заключается в ориентирований ученика не только на усвоение
готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительноЙ
и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала

ребёнка. Это отход от вербальных методов и фор, передачи готовой инфоРмачии,
пассивtлости учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков,

реализфйых в разнообразньж видах физкультурно-оздоровительной и спортивной

деятельности.
ИнmенсuQЛuкацuЯ ll оlлпruлluЗаt|uя состОиI в повышении целенаправленности обучения и

усилении мотивации Занятий физической культурой и спортом, применении активных и

творческих методов и форм обучения (проблемные,,исследовательские, сопряжённого

рtLзвити.я кондиционных и координационных способi{остей, акцентированного и

всестороннего рtввития координационных способцостей, методики программно-
аJIгоритмИческогО типа,' групповые ,И индивидуa}льные формы обучения, круговая

тренировка и др ); в развитии навыков учебного труда; широком использовании

компьютеров и других новых технических средств
задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессоВ в сфере

физической культуры учитель реализует на основе расхаuренuя лпеltспреdмеmных свжей
из области разных предметов. литературы, истории, математики" анатомии, физиологии,
психологии и др.

!r оБlцАя хАрАктЕристикА lO1PcA
ПрелмЁтом обучения физцческой культуре в начыIьной школе является двигательная

активность человека с общеразвивающей направленностью. В прочессе овладения этой

деятельностью укрепляется здоровье, соверIпенствуются физические качества,

осваиваются определённые двигательные действIIя, активно рiввIlваются мышление,

творчеgгво и самостоятельность.



Предмеtная линия физическая культура мир включает в себя два взаимосвязанных
компонента: <академический>> и , <<жизненной компетенции>>. Функция
(<академического)) компонент& = оснitщение ребенка знаниями и умениями для их
применения в булущем. Функция компонента <(жизненной компетенции>) - это
обеспечение ребенка практическими знаниями, умениями и навыками, необходимыми в

повседневной жизни и формирующими основу дальнейшего рiLзвития отношений с
окружением. В освоении физической культуры присутствуют три взаимосвя3анные
линии. образования: знания о здоровье, своих возможностях и ограничениях и
практикR злоровоrо образа жизни, физического самосовер,шенствования
1. Овладение ребенком с ОВЗ основными представлениями о собственном теле,

uозrожЪостях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации.
Формирование понимания связи телесного самочувствиrI с настроением,.собсiвеннОй
активностью, самостоятельностью и независимостью.
2. Овладение уменйями ,поддерживать образ. жизни, соответствующиЙ возрасту,
потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми
оздоровительными процедурами. Овладение.умениями включаться в доступные и

показанные ребенку подвижные, игры и занятия на свежем воздухе, адекватно

дозировать физическую'нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный реЖиМ
питания и сна,
з, Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечатЬ И

радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных

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

Стремления к максимаJIьно возможной для данного ребенка физическоЙ независимоСти.
Tlutыо школьного физического воспитания явJuIgтся формирование piвHocTopoнHe

физически развитой личности, способной активно использовать Ценности физическоЙ
культурI для укрепления и длительного сохранения собственного ЗдоРОВЬя,

оптимлiзации трудовой деятельности и организации акгивного отдыха.
Реализация цели учебной программы .соотносится с решением' следуЮЩих

образовательных заdач :

. укрепление здоровья, у.iучшение осанки, профилактика плоскостопия, СОДейСТВИе

гармоничному физическому, нравственному и социальному рiLзвитию, УСпешНОМУ
обучению;. формирование первоначальных умений самореryляции средствами физической
культуры,
. овладение школой движений;
. развйтие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,
быстротЫ и точности реагирования на сигнiUIы, согласования движений, ориентирования

в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и

гиб_кости) сirособностей ;

. фор,ч*рование элементарньж знаний о личной гигиене, режиме Дня, влиянии

физиче3ких упражнений на состояние здоровья, работоспособность и рiввитие

фra r.ra"п 
"х 

( коорлинационных и кондиционньгх) способностей,
. выработка представлений об основных вид?х спорта. снарядах и инвентаре, о

соблюдении правил тЬхники безопасности во вречя занятий;
. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и

безопасного образа жизни,
. приобще.r"е * самостоятельным,занятиям фйзическими упражнениями, подвижными

играми, использование йх в свободное BpeMrl на основе формирования интересов к

определённым видам двигательной активностии выявления предрасположенности к тем

или иным видам спорта;
. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,

честности, отзывчивости, смелости во BpeMrI выполнения физических упражнений,

t
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Вахснейшим требованием. проведения современного урока по физическоЙ культуре

является обеспечение дифференцированного и индивидуtLльного подхода к учащимся с

учетом состояния здоровья,. полц

физического рiLзвития, двигательной подготовленности, особенностей рЕtзвития

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых

актов Российской Фелерачии, в том числе:

. требованиях к результатам освоения образоватепопой программы основного

общего образования, представленной в Федеральном государственном стандарте

начального общего образования;
о Концепции духовно-нравственного рaLзвития и воспитания личности гражданина;

о Законе коб образовании),
. Фелеральном законе <о физической культуре и спорте));

l- v.о .Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.,

. примерной прогр,айме начального общего образования в приказе Минобрнауки

от З0 августа 2010 г. JФ 889;

Указ Президента Росiийской Федерdции от 24,ОЗ.2О14 г, J\b l72 <<О

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе <Готов к труду и обороне) (ГТО).
. Постановление Правительства РФ от l1.06.2014 г. Ns 540 (в рел. Постановления

Правительства РФ от 30.12.2015 .г. J\b 1508) Положение о ВсероссиЙскОм

физкультурно-спортивном комплексе <Готов к труду и обороне> (ГТО).

о Приказ Министерства спорта РФ от 8 июля 2014 г. N 575 <об утвержДении
государственных требований к уровню физической подготовленности населения

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
-Комплекса "Готов к труду и обороне> (ГТО)"

о Приказ Министерства спорта РФ от 19 июня 201'7 г. N 542 <об утвержДении
тосударственных требований к уровню физической подготовленности населения

при выполнении, нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
Комплекса "Готов к труду и обороне>> (ГТО)" на 2018-2021 годы

(приложение Nl).
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс <<Физическая культура> изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неДеЛЮ

(всего4O5ч). в 1 классе . 99 ч, во2классе- l02ч, в3 классе: lО2ч, в4классе- 102

ч. Третий час на преподавание учебного предмета (Физическая культура) был введён

прик.lзом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. Nс889. В приказе было ук.Lзано: кТретий

час учебного предмета <<Физическая Культура), .использовать на увеличение

двигательноЙ активностИ И развитие физических качеств обучающихся, внедрение

соврем€нных систем физического воспитания)).

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3 ч в неделю), из

них З,7 d/о-теорети ч еск и е уро ки, 96, 3 %-п ракти ч еск ие.
1r

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТЛПРЕЛМЕТНЫЕ

. И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ
. ОСВОЕНИЯ КУРСА

в соответствии с требованиь", * результатам освоения основной образовательной

программы начального общего образования Федерального государственного

образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской



Фелерации от б октября 2009 г. JФ373) данная рабочая программа для \-4 классов

направqена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных

результатов по физической культуре,

Личностные результаты
. формирование чувства гордости за свою Родину, российский нарол и историю России,

осознание своей этнической и национальной принадлежности;
. формирование уважительного отношения к культуре других народов;
. р:Lзвитие мо{ивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и

освоение социалпьной роли обучающего;
. рiLзвитие этических чувств, доброжелательно и ,rоц"о.r-ьно-нравственной
отзывчйвости, понимания и сопереживания чувствам других людей,
. развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в рiLзных социiLпьных

ситуацлIях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
. развйтие.самостоятельности и личной отвgгственности за свои поступки на основе

представлений о нравственных нормах. соци:шьной справедливости и свободе;
. формфование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
. формирование установки,на безопасный, здоровый образ жизни.

М етапредметные 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;
. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимныЙ

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное пОведение И

поведение окружающих;
. готовность коriструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и

сотрулфчества;
. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов" процесOов и

явлений действительностЙ в соответствии с содержанием конкрсгноiо учебнОгО

предмета;
. овладение базовыми предметными и межпредмgтными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты
. формирование первоначальных представлений о значении физйческоЙ культуРы лля

укрепления здоровья человека (физического, социi}льного и психическогО)" О её

позитивном влиянии на развитие человека (физичес.кое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное)" о физическоЙ культуре и здоровье как факгорах успешной учёбы
и социализации;

овладение умениямИ организовЫвать здорОвьесберегающуЮ жизнедеяТельность (режим

дня, утфнняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим, состоянием,

величиньй'физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и

др ), показателямИ разuйrr" основных физических качеств (силы, быстроты,

выносливости, координации, гибкости).



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТД

I|енностные ориентиры сод€ржания учебного процесса
Содер;i<ание учебного предмета <<Физическая культура> направлено на воспитание

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активноЙ
самореализации в личной,'общественной и профессиональной деятельностй. В процессе
освоения курса у у:rащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются
общие и специфические учебные умения" способы познавательной и предметноЙ
деятельности,

СОДВРЖАНИВ КУРСА



Дкробаmчческtле уlлрсlжненлlя. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;

стойка Йа лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.

Акробапtчческllе KoMбuHatltttt. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок нiвад в упор
присев,.из упора присев кувырок нiвад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком

перехоfrв упор присев, кувырок вперёл.

Уttра;жлrcнuя на нttзкслtl ?ll,ryrнасmчческоti переклаdttне: висьl., пеРемахи.

l-uлtнасrпtlческая ко.мбйtаtlttя. Например, из виса стоя присев толчком двумя 
_ногами

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, Qпускание назад в вис стоя и обратное

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.
()пollHbttt lлрыж,ок: с рiLзбега через гимнастического козла.

I'uмrшсmtlческllе упра)tсltеtпlя прuклаdttоzо харакmера. Прыжки со скакалкой.

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы пDепятствиЙ

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной

гимнастической скамей ке,

Лёzкая аmлеmuкL Беzовьtе упрqжненllя., с высоким подниманием белра, прыжками и с

ускорением. с изменяющимся направлением движения, из рilзных исходных положений;

челночный бег, высокий старт с последующим ускорением.
прыжýвче уtлра,}rсненuя: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;

БpclcKtt: большого мяча ( 1iг) на дiшьность рatзными способами

Меmанче: маJ]ого мяча в вертикальную цель и на даJIьность.

.ГIы:ж,ttьtе ?oшKtl. Перелвижение на лыжах; поворотЫ; спуски; подъёмы; торможение.

Плавонuе. ПоOвоdяlцtlе уlлрсLнсненllя: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна;

упражненИя на всплЫвание; лежание и скольжение; упраЖнениЯ на согласование работы

рук и ног. Пlхлttльtванtле учебньlх duсmанцtttl: произвольным способбм.

Поdвu;lкньaе u спорmuвпьIе urpor,. На маmерuсIле аlмнасmuкч'с ocлolclлttl акрQбаmuкu:

игровыё задания с лIспользованием строевых упражнений, упражнений на внимание,

силу, ловкость и координацию.

На л,лсtплерtlсLllе ле?коti аmлеmuкu: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на

коорлйначию, выносливость и быстроту

На,uаm'ерuсLrlе лbDtcttclil поdzоmовкu: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на

выносл'}твЬсть и координацию,.

:,;;X::';^;::::::::i?"-, и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскеmбоlt, специi}JIЬные переДвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;

подвижные игры на материале баскетбола.

волеtiбол: пофрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры

l1Н-ffiЖ::Уtrurr.r..*о. планирование в coo'BeT*u"" с учебнйком для

общеобразовательных учреждений автора В. И. Ляха: <<ФизичесКая культура. \-4
классы) (М.: Просвещение, 2012|,

t



Распрелеление учбного времени на раlлIичные в[lды-программного }lатериаJIа дпя
' 

,ччащllхся
1-4 }с.пассов

Л!,

п\п

Разделы, темы колt,rчество часов классы

Примерная
}IлlI

авторская
програмйа
{из оасчgга

Рабочая
прOграмма
( из расчега

3 часа в
непе.пrо)

1 2 1
J 4

r. Б:rзовая tlacTl, 357 87 90 90 90

I .l. Знания о фи,зической lry.пьryры 12 15 3 4 4 4

l l 1 История физической к}льтуры 4 5 l 2 1 1

|12 Физическая культуры (основные
понятия)

4 5 l 1 2 1

llз. Физические упражнения 4 5 l l 1 2

1.2 Способы физкультурной
деятельности

12 ,7 4 6 6 6

1,2 t самостоятел ьные занятия 4 7 1 2 2 2

122
Самонаблюдение и самоконтроль

4 7 l 2 2 2

l,2 3 4 8 2 2 2 2

lJ. !
Физическое
совершенствование

2ф 32ll 80 80 80 80

1J.l 8 2 2 2 2

|32 Спорти вно-оздоровител ьная
деятельность

2з8 з12 78 18 ,78 78

- подвижные игры и
спортивные игры

54 84 2| 2| 21 2|

- гимнастitка с осповами акробапlки 64 84 21 2\ 21 2|

- JIегкая аUIsгика 50 80 20 20 20 20

- лыжные гонки 48

- плавание 22

- кроссовая подготовка 64 16 16 16 16

ш Впрлrпlrrвная часть 8 l2 |2 |2 l2

2l реrrrоншtьныli компонеrг
(подвижные }{ц)ы с эJIементами

баскvгболц фубола)

24 6 6 6 6

22 [Icl выСхrр.ч уч}{теля ( подвtоктtые

игры с элеfu{ентамlr волеiIболir).

24 о 6 6 6

I4того 2,70 405 99 102 |02 l02

t

Самостоятельные игры и

развлечеЪия



В данной рабочей программе произошла замена часов по лыжной подготовке на

кроссовую подготовку в связи с регионiLльными погодными особенностями
КрасноДарского края. На базе школы нет плавательного бассеЙна, поэтому р€вдел
(плавание)) отс)лствует. .

В пояснительной записке к Комплексной программе <<Физического воспLrтания учащихся
1 -4 классов> (автор В.И.Лях), авторскиЙ коллектив не указал на возможность её

корректировки в плане изменения числатем, перераспределения часов и это создало

необходiимость к модификациЙ программы. В данной рабочей программе проиЗОшла

замена.lасов по лыжной подготовке на кроссовую подготовку, в связи с региональными
погодными особенностями, Красноларского края .

1r
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
основных видов учЕБной двятЕлъности

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩВГО ОБРАЗОВАНИЯ

1-4 классы
3 ч в неделю, всего 405 ч

Темати.tеское планирование Харакгеристика видов деятельности учащихся

Что надо знать

Когда и ,как возникли
культура и спорт

1r

физическая Сравнивают физкультуру и спорт эпохи

Античности с современными физкультурой и

спортом. Называют движения, которые

выполняют первобытные люди на рисунке.
Изучают рисунки, на которых изображены

античные атлеты, и н:Lзывают виды

соревнований, в которых они участвуют

Современные Олимпийские игры,
Исторические сведения о рiLзвитии
современных Олимпийских игр (летних и

зимних). ,Роль Пьера ле Кубертена в их

становлени}l. Идеалы и. символика

Олимпиriских игр. Олимпийские чемпионы

по разным видам спорта

Объясняют смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр. Определяют цель

возрождения ОлиЙпийских игр. Объясняют

роль Пьера де Кубертена в становлении

олимпийского движения. Называют

известных российских и зарубежных

чемпионов Олимпийских игр

Чrо,"""a физическая культура 
l

Физическвя культура как система регулярныхl
занятий физическими упражнениями,I
выполнение. закiulивающих процедур,l

использование естественных сил природ,ы.

Связь физической культуры с укреплением
здоровья, (физического, социiLпьного и

психологического) и влияние на развитие

|человека (физическое, интеллектуальное,
I

|эмочиональное, социальное), Роль и значение

lзанятий физической культурой и
I

|поллержание хорошего здоровья для

|успешноil учёбы и социализации в о!ц9g!9-

Раскрывают понятие <физическая культура)

и анализируют положительно.е влияние её

компонентов (реryлярные занятия

физическими упражнениями, зак:Lливающие

процедуры, личнzlrl гигиена) на укрепление
здQровья и р:Lзвитие человека.

Определяют признаки положительного

влияния занятий физкультурой на успехи в

учёбе

rr



Твой оргаriизм (основные , части тела
человекrli основные внутренние органы,
скелет, Iilышцы, осанка)
Строение тела, основные, формы движений
(циклические, ациклич€ские,, вращательные),
напряжение и расслабление мышц при их
выполнении.
Упражнения на улучшение, осанки, для

укрепления мышц живоiа и спины, для

укрепления мышц стоп ног.

Иzра кПроверь се(lяу Hct ycBoeчlle llравлlл

зitлрtлвоz tl об раза .ж,ttыtлl

устанавливают связь между развитием

физических качеств и основных систем
организма
Хар,актеризуют основные 'части тела

человека, формы движений, напряжение и

расс-riабление мышц при их выполнении,

раооту органов дыхания и сердечно-сосу-

дистои системы во время двигательнои
деятельности. Выполняют упражнения на

улучшение осанки, для укрепления мышц
живота и спины" для укрепления мышц стоп
ног. Узнают свою характеристику с помощью
теста <Проверь себя>

Серлче и,кровеносные сосуды.
Работа ýерлечно-сосулистой системы во

время движений и передвижений человека.

Укрепление. сердца с .помощью занятий

физическими упражнеЕиями .

Устанавливают связь между рitзвитием

физических качеств и работой сердца и

кровеносных сосудов. Объясняют важность

занятий физическими упражнеЁиями, катания

на коньках, велосипеде, лыжах, плавания,

бега .iля укрепления сердца

Органы чувств
Роль органов зрения и' слуха во время

движений и передвижений 
'человека.

Строение' глаза. Специальные упражнения
для органов зрения.

Орган осязания - кожа. Уход за кожей

t

Устанавливают связь между развитием

физических качеств и органами чувств.

Объясняют роль зрения и слуха при

выполненI-{и основных движений.
Выполняют специальные упражнения для

органов зрения. Анализируют советы, как

беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей.

,Щают ответы на вOпросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников

Учатся правильному выполнению Правил

личной гигиены. Щают ответы на вопросы к

рисуцкам. Анализируют ответы своих

сверстников. ,Щают оценку своему уровню
личной гигиены с помощью тестового

задания <Проверь себя>

личная гигиена
Правила личной гигйены (соблюдение

чистоты тела, волос, ногтей,и полости рта,

смена нательного белья)

Иzра <Пухлверь себяу на усвоенuе правuл

лttчtttlit ?ll?lteHы

1i

Узнают правила проведения закаJIивающих

процедур. Анализируют правила

безопасности при проведении закаливающих

процедур. ,щают оценку своему уровню
закалённости с помощью тестового задания

<Проверь себя>>. ,Щают ответы на вопросы к

рисункам. Анализируют ответы своих

сверстников



Мозг и нервная система
Местонахождение головного и спинного
мозга в .организме человека., IJентральная

нервная система. Зависимость деятельности't
всего организма от состояния нервной

системы. Положительные й отрицательные

эмоции. Важная роль работы мозга и

центральной нервной системы в физкультур-
ной ,и спортивной деятельности.
Рекомендации, как беречь нервную Gистему

Получают представление о работе мозга и

нервной системы. Щают ответы на вопросы к

рисункам. Анализирyют ответы своих
сверстников. Обосновывают важность

рекомендаций, как беречь нервную систему

Органы дыхания
Роль органов дыхания во время движений и

передвижений человека. Важность занятий

физическими упражнениями и спортом для

улучшения работы лёгких. Как правильно

дышать при различных физических нагрузках

Получают представление ,о работе органов

дыхания. Выполняiот упражнения, на разныQ
виды дых_ания (нижнее, среднее, верхнее,

полное)

Получают представление о работе органов

пищеварения.
Комментируют схему органов. пицеварения

человека. Объясняют, почему вредно

заниматься физическими упражнениями
после принятия пищи

П"ща и питательные вещества
Вещества, которые человек получает вместе с

пищей, необходимые для роста и рirзвития
организма и для пополнения затраченной

энергии. Рекомендации по правильному

усвоению пищи.

Иzра KflpoBepb себяу на ycBoettue ре-
колл е н dацt t й tiравtiл ь н о ? о уп оm ре бл е н u я l11l lt|u

i

Узнают, какие веществц необходимые для

роста организма _и для пополнения

затраченной энерFии, получает человек 9

пищей. ,Д,ают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников.

Обосновывают важность рекомендаций
правильного употребления пищи. ,Щают

оценку своим привычкам" связанным с при-

ёмом пищи, с помощью тестового задания

<Проверь себя>

Вода и питьевой режим .

Питьевоli режим при занятиях физическими

упражнениями, во время тренировок и

ТУРИСТСКlIХ ПОХОДОВ

Усваивают Е}зы питьевого режима во время

тренировки и похода. ,Щают ответы на

вопросы ,к рисункам. Анализируют ответы

своих сверстников

Тренировка ума и характера
Режим дня, его содержание и правила

планирования. Утренняя зарядка и её влияние

на самочувствие и работоспособность
человека. Физкультм и нутки ( физкул ьтпаузы ),

их значе.ние для профилактики утомления в

условиях .учебной и трудовой,деятельности.
Физичесциq упражнения и подвижные игры

на уллинённых переменах, их значение для

активного отдыха, укрепления здоровья,

Учатся правильно распределять время 
"]

соблюдать режим д+lя.

Определяют назначение утренней зарядки,

физкультминугок, их роль и значение в

организации здоровье-сберегающей

жизнедеятельности. ,Щают ответы на вопросы

к рисункам. Анализируют ответы своих

сверстников.

Дают оценку своим привычкам, связанным с

режимом дня, с помощью тесfового задания



повышения умственной и физической

работоспособности, выработки привычки к

систематическим занятиям физическими

упра)кнениями.
Иzра кПроверь себяу на усвоенuе ре-
Ko.ueHc)atlttit tlo соблюdенttнl режuма dня

<Проверь себя>

Спо одежда и обувь
Требования к одежде и обуви для занятий

физическими упражненйями и спортом (в

помещении, на открытом' воздухе, при

различных погодных условиях).
Рекоменд'ации по уходу за спортивной

одеждой и обувью.
кПрuiерь себя> на ycыoeшlrc mребованчй

к oOelK0e- ч обувtl dля заняmufu фчзчческu.мIl

Руководствуются правилами выбора обуви и

формы одежды в зависимости от в!емени
года и погодных условий. .Щают ответы на

вопросы к рисункам. Анализируют ответы

своих сверстников. С помощью тестового

задания 
. 
<Проверь себя> оценивают

собственное выполнение требований к одеж-

де и обуви для занятий физическими

упражнениями, а также рекомендаций по

уходу за спортивной одеждой и обувью

Самоконтроль
Понятие.о физическом состоянии как уровне

физическ9го рi}звития, физической
готовносф, и самочувствия в

умственЁой, трудовой и

деятельности. Измерение роста, массы тела,

окружности грулной клеткI4 плеча и силы

мышц. Приёмы измерения пульса (частоты

сердечных сокращений до, во время и после

физических нагрузок).. Тестирование

физических (двигательньж)

способностей (качеств): скоростных,

коорлиначионных" силовых, выносливости'

гибкости. Выполнение основных движений с

различной скоростью, с предметами, из

разных исходных, положений (" п )" на огра-

ниченной площади опоры и с ограниченной

прострац!твен ной ориентацией.

кПрqверь себял на усвоенче mребованuй

ссlл|оконmроля

игровой

Учатся правильно оценивать своё

самочувствие и контролируют, как их

физических способностей и

организмы
нагрузками

покiLзатеJIL{

основным

наклоны).

упражнений
самоконтроля.

справляются с

Определяют

физического

Результаты

записывают

самоконтроля noI

физкультурно-|

физическими
основные

рiввития и

выявляют их

контрольньж
в дневник

прирост в течение учебного года.

Харакгеризуют величину нагрузки по

показателям частоты сердечных сокращений.

Оформляют дневник

разделам
оздоровительной деятельности и уровню

физическсlго состояния.

Выполняют коFIтрольные упражнения
(отжимание, прыжки в длину и в высоту с
места" подбрасывание теннисного мяча,

ДаЮт оценку своим навыкам самоконтроля с

помоrцью тестового задания <Проверь себп>

Первая помощь при травмах
Травмы" которые можнр получить при

занятиях физическими упражнениями (ушиб,

ссадины и потёртости кожи, кровотечение).

?ра кП1ltlBe1lb себял на усвоенuе правllл

пi рв t-tй tl олl оu|л l. П оdве de Ht l е ч m о z Ов tt zp bt

Руководствуются правилами профилактики

травматизйа. В паре со сверстниками

моделируют случаи травматизма и оказания

первой помощи. !,ают оценку своим знанияй

о самопомощи и первой помощи при

получении травмы с помощью тестового

заданиrI <Проверь себя>. Подводят

игры на лучшее ведение здорового образа

жизни

у ll р a,Jlc l t е l l u rl]vl l l



усваивают основные понятия и термины
беге, прыжkах и метаниях и объясняют их

назначение.

Описывают технику выполнения ходьбы,

осваивают её самостоятельно, выявляют и

устваняют характерные ошибiи в процессе

освоения. ,Щемонстрируют вариативное

выполнение упражнений в ходьбе.

Применяют вариативные упражнения
ходьбе для развития координационных

способностей. Вьl.бирают индивидуальный

темп ходьбы, контролируют его по

сердечных сокращений.

Описывают технику выполнения беговых

упражнений, осваивают её самостоятельно,

выявляют и устраняют характерные ошибки в

процессе освоения.

,Щемонстрируют вариативное выполнение

беговых упражнений.

Применяют беговые упражнения для

рitзвития коорлиhачионных, скоростных

способностей.

Выбирают индивидуальный темп

передвижения, контролируют темп бега по

частоте сердечных сокращений.

Взаимодействуют со сверстниками в

процессе'освоения беговых и прыжковых

при этом соблюдают правила

безопасности.
Включают прыжковые упражнения

различные формы занятий по физич
культуре.
Применяют прыжковые упражнения

рiввития скоростно-силовых
для

и

Бег, ходьба, прыжки, метlние
1-2 классы
ОышOеttuе знанurLчtl. Понятия: короткая

дистанция, бег на скорость, бег на

выносливость. названия метательных

снарядов,, прыжкового инвентаря,

упражнений в прыжках в длину:и в высот}.

OcBoeHuei навыков хtлdьбьt tl развumuе
коорс)чltацчонлtых сttособносmеtl. Ходьба
обычная, на носках, на пятках, в полуприседе,

с рiвличным положением ,рук" под счет

учителя, коротким, средним и длинным
шагом. Сочетание различных видов ходьбы с

коллективным подсчётом, с высоким

подниманием
преодолением

разметкам.
()ёвоенче навыков беzсt, развumче
u Koopdtl_ttat|tloHтblx сttосо(lносmей. Обьlчный

бег, с изменением направления движения по

указанию. учителя, *ороткr*, средним и

дпrппо,м'rагом. Обычный бег в чередовании

с ходьбой до 150 м, с преодолением

препятствий'(мячи, палки и т.п.). Обычный

бег по рiLзмеченным учаiткам дорожки,
.lелночный бег 3 х 5 м, 3 х lOM, эстафеты с

бегом на скорость.
(',оверше Hcmчoыallчle HaBblKoB бёzа tt

вы,лtослltв()сmu. Равномерный, медлённый, до|

З 4 мин, кросс по слабопересеченной]

местности до l км.
(llBelluteHcmn()Baлlle (leza, развumuе
коорduttаtlлlоilных ll скоросmных спа-

собносmей. Эстафеты <Смена сторон),

<Вызов 1ноrеров>, <Круговая эстафета>

(расстояЙие 5-15 м). Бег с ускорением от 10

до 15 м (B.l классе), от 10 до 20м (во 2
классе). Соревнования (до 60,м).
()своенче llaBbtчo+ llры)rков, развumче
скоросml!о-сtlловых 1l KrlopDuHalltloчHblx

сttособносmеit. На одной и на двух ногах на

месте, с поворотом на 90"; с продвижением

вперёл на одной и на двух ногах; в длину с

места, с высоты до З0 см, с разбега (место

оттiUIкивания не обозначено) с приземлением

на обе ноги, с разбега и отталкивания одной

бедра, в при.седе,

2-З препятствий

с

по

rr

Что надо уметь



координационных способностей.

Закрепляют в играх навыки прыжков и

развиваюi скоростно-силовые и

координационные способности.

Описывают технику выполнения

метательных упражнений, осваивают её

самостоятельно,, выявляют и устраняют
харакгерные ошибки в процессе освоения.

,Щемонстрируют вариативное

метhтельных упражнений.

выпол

Составляют комбинации из числа разученных

упражнений и выполняют их.

ногой через плоские прецятствия; через

набивные мячи, верёвочку (высота 30-40см)
с 3-4 шагов; через длинную неподвижную и

качающуюся скакалку; многоразовы'е (от 3 ло
б прыжков) на правой и левой ноге..На одной
и на двух.ногах на месте с поворотом на 180О,

по рi}зметкам, в длину с места, в длину с

разбега, с зоны оттаJIкивания 60-70 см, с

высоты до 40 см, в высоту с 4-5 шагов

разбега, с места .и с небольшого разбега, с

доставанлiем подвешенных предметов, через

длинную.t вращающуюся и корOткую ска-

калку, многор:tзовые (до 8 прыжков).

ЗaKpettLtetttte, llaBыK(lB . tipbtж,KoB, развumче
скоросmн()-слlловых ч iоорduнацuонных
ctttlctlбlttlcпleil. Игры с прыжками
использоЁанием скакiLлки. Прыжци через

стволы деревьев, земляные возвышения и т
п., в парах. Преодоление естественных

препятствий.

()riлаdеttttс tt(IBbtncLvll меmанuя,, разаtmче
скоросmtк)-сIlловых ч кtлорduнацчонных

ctttlc,o(ltttlc,meй. Метание мiLлого мяча с места

на дальность, из положения стоя грудью в
tнаправлении метания; на заданное

расстояние; в горизонтальную и

вертикальнуЮ цель (2 х,2м) с расстоянiя3-4
м. Бросок набивного мяча' (0,5 кг) двумя

руками 9т груди вперёд-вверх, из положения

стоя ноги на ширине плеч, грудью в

направлении метания; на Дальность. Метание

малого мяча с места, из положёния стоя

грудью в,направлении метания на даIIьность
и заданное расстояние; в горизонтi}льную и

вертикальную цель (2 х 2м) с расстояния 4-5
м, на дальность отскока от пола и от стены.

Бросок набивного мяча (0,5 кг):двумя руками
от грудlф вперёл-вверх, из положения ,стоя

грудью в направлении метан.ия; снизу вперед-

|вверх из того же и., п. на дtUIьность.

Самосmоstmельные зсiняmuя Равномерный

бег (до б мин). Соревнования на короткие

дистанции (до ЗО м). Прыжковые упражнения
на одной и двух ногах. Прыжки через

небольшие (высотой 40 см) естественные

вертикальные и горизонтальные (до l00 см)



УсЪаивают. правила соревнований в беге,

прыжках и метаниях.

,Щемонстрируют вариативное выполнение

упражнений в ходьбе.
Применяlот вариативное упражнения в.

ходьбе для р:tзвития координационных
способностей
Выбирают индивиду:Lльный темп ходьбы,
контролируют его по частоте сердечных
сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками и

родителями в процессе совместных пеших
проryлок.
Включают упражнения в ходьбе в рilзличные
формы занятий по физической культуре.

Описывают технику выполнения беговых

упражнений , осваивают её самостоятельно,
выявляют и устраняют характерные ошибки в

процессе освоения.

Применяют беговые упражнения

рalзвития координационных способностей
для

в

Выбирают индивидуальный темп

передвижения, контролируют .темп б'ега по

частоте сердечных сокращений.

Взаимодействуют со сверстниками

процессе освоения беговых упражнений, пр

этом соблюдают правила безопасности.

препятствия. Броски больших и маJIых мячей,

других легких предметов на дальность и в

чель (правой и левой рукой). ,

3-4 классы

Овлаdенuя зttctHllrlJrttl. По.нятия: <эстафета,

команды (cTapD), <финиш>>,. темп,

длительность бега, влияние бега на состояние

здоровья, элементарные сведения о правилах

соревнований в беге, прыжках и метаниях,

техника безопасности на занятиях.

()crloeHtle, навыков xoOb(lbt : ll развumче
коорduttсцlлонных cttclcoбHocmeil. Ходьба

оOычная, на носках, на пятках, в полуприседе,

с различным положением рук, под счgг

учителя, коротким, ёредним и длинным
шагом, с изменением длины и частоты

шагов, С.перешагиванием через скамейки, в

р:вличном темпе под зруковые сигнаJIы.

Сочетание различных видов ходьбы с

коллективным подсчётом, с высоким
подниманием белра, в приседе, с

преодоленlлем 3-4 препятствий по Разметкам.

Освоенчё навыков беzа, развчmuе скоросmных

tt Kclclpd,utlal|uott+ыx спслсобнслсйеu. Обучение
тем же эJlейентам технике ходьбы, как в 1-2

классах. Обычный бег с изменением длины и

частоты шагов, с высЬким подниманием

белра, приставньrrr ru.urи' правым, левым

боком вперёл, с захлёстыванием голени

назад.

(-,clBepul е ttc m BoBaHll е нав ыков бе za tt. развumче
вьtносллlвосmu. Равномерный, медленный, до

5-8 мин, кросс по слабопересечённой

местности до l км.
(|tlBepuletrcmBoBatttte беzа, рсввumuе
Ktxlpr)uHat1llotltыx- tl скоросmных

способноimей. Бег в коридоре 30-40 см из

различнцik и.п. с максимальной скоростью до
60м, с изменением скорости, с прыжками

через условные рвы под звуковые и световые

сигналы. <Круговая эстафета>

15-З0 м), <Встречная эстафrга> (расстояние

l0-20M). Бег с ускорением на расстоянии от

20 до 20 м (в 3 классе), от 40 ло бOм (в 4



Описывают технику выполнение прыжковых

упражнений, осваивают её самостоятельно,

выя.вляют и устраняют харакгерные ошибки в

процессе освоения.

,Щрмонстрируют вариативное
прыжковых упражнений.

Применяют прыжковые упражнения для

рttзвития координационных,
силовых способностей, выбирают
индивиду:tльный темп передвижения,

lконтролируют физическую нагрузку по

частоте сердечных сокращений.

Взаимодействуют со сверстниками в

процессе освоения прыжковых упражнений;
соблюдают,правила безопасности.

Описывают технику метания малого мяча

разными способами" осваивают её

самостоя,aельно, выявляют и у9траняют
характерные ошибки в процессе освоения.

выполнение

Применяrоt упражнения в метании малого

мяча для развития координационных,

скоростно-силовых способностей;

контролируют физическую нагрузку по

частоте сердечных сокращений.

Взаимодействуют со сверстниками в прцессе

освоения мgтателЬных упражнений,
соблюдают правила безопасности.

Включают метательные упражнения в

рitзличные формы занятий по физической
кульiуре.

классе). Бег с вращением вокруг своей оси
полусогнутых ногах, зигзагом, ri парах.
()своенuе\ навыков llpbrJtк()B, развumuе
скороспlн()-сllловых u . KoopdtlHat|llot+blx

cttoco(lHtlcmeli. На однQй и на двух ногах на

месте, с поворотом на l80o, 'по 
рaLзметкам, в

длину с места, стоя лицом, боком к месту

приземления; в длину с разбега в зону

отталкивания 30-50 см; с высоты до б0 см;

высоту с прямого разбега, с хлОпками в

ладоши во время полёта; многорiвовые (ло 10

прыжков); тройнойl и пятерной с места.

Прыжки на заданную длину по ориентирам;

на расстоянии 60-1 l0 см в полосу

приземленлIя шириной 30 см;

прыжковlв длину с места в полную силу и

вполсилЁl (оа точность приземления); с

высоты дg 79 см с поворотом воздухе на 90-

l20o и с точным приземлением в квадрат; в

длину с разбега (согнув ноги); в высоту с
прямого . и бокового разбега; многоскоки
(тройной, пятерной и десятернqй).
Закlлеrшенttе навыков lлрыJrков, развumче
скоросmн()-слlловых tt коорduнацlлонных

спосслбноimей. Эстафеты с прыжками на

оДной ноге (до 10 прыжков). Игры с

прыжками и ос:lJlиванием на площадке

небольшЬго р:вмера.
()влаОенuё HaBыKclJylll лпеmанllя, разылmlле

KoopduHatltloHHll

спосо(lносmей, Метание малOго мяча с места

на дальность, из положения стоя грудью в

направлении метания; левая (правая) нога

впереди ,. на заданное расстояние; в

горизонтdльную и вертикtшьную цель (1.5 '
1.5M) с расстояЁия 4-5 м.,Бросок

мяча (1 кг) из полох(ения стоя 'грудью в

направлении метания двумя руками от груди

,из-за головы вперёл-вверх, снизу вперёл-

вверх на дальность и заданное расстояние.
Метание. теннисного мяча с места, LB

положенлtl стоя боком в , направлении

МеТаНИЯ"lНа rОЧНОСrО. ДаJIЬНОСТЬ, ЗаДаННОе

расстоянйе;вгоризонталрнуюиверти-
кtLльную чель (1.5 х 1.5M) с расстояния 5-6
м. Бросок набивного мяч:t (1 кг) двууя

руками из-за головы, от груди, снизу вперёл-



объясняют нaLзвания и назначение

гимнастических снарядов, руководствуются
прав илам и соблюдения безопасности.

Осваивают комплексы упражнения угренней
зарядки и лечебной физкультуры.

описывают
упражнений
комбинации
упражнений

технику пкробатических
составляют акробатические
из числа разученных

Описывают технику гимнастических

упражнений, предупреждая
ошибок и соблюдая правила безопасности.
Оказывают помощь сверстникам в освоений
новых .гимнастических упражнений,
анiLлизируют их технику.

Предупреждают появление ошибок и

соблюдают правила безопасности.
Описывают технику упражнений в лазанье и

перелаза}Iии, составляют комбинации из

числа рaLзученных упражнений.,

Оказывают помощь сверстникам в освоении

упражненййвлазаньеипрелазании,
анаJIизируют их технику, выявляют ошибки
помогают в их исправлении.
Осваивают технику упражнений в лазанье и

перелазании, предупреждают
ошибок и соблюдают правила безопасности.

Описывают технику опорных прыжков

вверх, из положения стоя грудью в

направлении метания; левая (правая) нога

впереди с места, то же с шага на дальность и

заданное расстояние.
Болростц грация, координация
Названиеt снарядов и гимнастических

элементов, правила безопасности во время

занятий, прйзнаки прарильной ходьбы, бега,

прыжков, осанки, значения напряжения

расслабления мыщц, личная гигиена,

дня, закаливания.
()cBoeHtte обчlеразвtlваюll|7lх упражненuй с.

tlpei)MemaMu, развumuе Koopdttttal1lloчHыx ,

слlловых сttособносmей ч аtбкосmu.
Общеразвивающие упражнения с большими и

малыми мячами, гимнастическоЙ палкоЙ,
набивным мячом (1кг), обручем, флажками.

()cыletttle, акро(лаmчческtlх уtлраэюненчй lt

сllосооносmеu.
Группировка; перекаты в группировке, лежа
на животе и из упора. стоя на коленях.
Кувырок Ьперед; стойка на лопатках согнув
ноги; из стойки на лопаткhх согнув ноги
перекат вперед в упор присев; кувырок в

сторону. ,

()cBoettue BllcoB tl yllopoB, развumuе сllловых 1l

Kotl1l d u t t at1 t l ol l н ых с tt ос об носm е й. У пражнения
в висе стоя и лежа; в висе спиной
гцмнастической стенке поднимание согн)лых
и прямых ног; вис на согнутых руках;
подтягиqание в висе лежа согнувшись, тоже
из седа ноги врозь и в висе на канате;

упражнеriI4я в упоре лежа и стоя на коленях и
в упоре.rнЬ коне, бревне, гимнастической
скамейке,
OcBtletttle . нqвык()в Jlазаньrl ll перелазанllя,

KotlpduHal1lloчHыx tl
uлособнtrcmей, пpaBttlt bHoti ocattKlr. Лазанье по
гимнастической стенке и канату по
наклонной скамейке в упоре присев,и стоя на

коленях; подтягивание леrка на животе
горизонтальной скамейке, перелiLзание через

горку ма.гов и гимнастическую скамейку.
Лазанье по наклонной скамейке в упоре
присев, в упоре стоя на коленяк и лежа на

животе, подтягиваясь руками; по

гI.{мнастйческоЙ стенке с одноименным
перехватом рук и перестановкой ног;

перелазафе через гимнастическое бревно
( высотадо б0 см); лазанье по канату.



Описывают технику танцевальных

упражнений и составляют комбинации из их

осваивают ее.

Оказывают помощь сверстникам
освоении ими новЁtх упражнениЙ в опорных
прыжках, анaLлизируют их технику
выполнения.
Описывают технику упражнений на
гимнастической скамейке и гимнастическом
бревне, предупреждая появления ошибок и

соблюдая правила безо'пасности.

оказывают помощь сверстникам в освоении
новых гимнастических упражнений,
анализируют их технику, выявляют ошибки.

числа.

Осваивают технику танцевальных

упражнений" предупреждая
ошибок и соблюдая правила безопасности.

Различают строевые команды.

Описывают состав и содержание
общеразвивающих упражнений без

}ляют комбинации изпр9дIчrетов и cocTal

р:Lзученных упражнений.

Предупреждают появление ошибок

соблюдают правила безопасности.

Точно выполняют строевые приемы

и

()bBoeHtle нслвыков равновеслlя. 
'Стойка на

носках, на одной ноге ( на полу и

гимнастйческой скамейке); ходьба по
гимнастической скамейке; перешагивание
через мятI,,повороты на 90 градусов; ходьба
по рейкё гимнастической скамейки. Стойка
на одной и двух ноге с закрьiтыми глiLзами; на

бревне ( вЫсЬта 60см) на одной и двух ногах;
ходьба по рейке гимнастичеёкой скамейки и

по бревну; перешагивание через набивные
мячи и их переноска; повороты кругом стоя
и при ходьбе на носках . и на рейке
гимнастической скамейки.
()cBtletttle mанцевсulьных упра,lrненчtl 1l

кtлорduнацlлонных сttособнслсmей.

()своеtпtе навыков в ollopHblx
к( )ор( ) l l на l I l l он н ы х,

слlлOвьlх способносmеfu .ПерелазаЁие через

гимнастического коня.

Щаг с прискоком, приставные , шаги; шаг
г:Lпопа в сторону Стойка на одной и двух
ноге с закрытыми глазами; на бревне
( высота 60 см) на одной и двух ногах;
ходьба пd рейке гимнастической скамейки и
по бревflr; перешагивание через

() cBt rc ш l е обulеразвtt ваюлл|uх' упражне н uй бе з

преr)меmlлв, розвumче KtltlpduHatltloчHыx

спосо(лкimеfu, слlлы ll zчбкосmu, Q mак)rе

llpaчllлыloti tlcattKtt. Основные положения

движения рук, ног, туловищq
на месте и в движении. Сочетание движений
нQг, туловища с одноименными

р{tзноименными движениями
комбинации ( комплексы) общеразвивающих

прыжках,

рук.

мячи и их переноска; повороты кругом стоя

()cBcleHtle. сmроевых упра;жлtенuй. Основная
cTol"{Ka; построение в колонну по одному и в

шеренгу, в круг; перестро ,{ие по звеньям,
заранее установленным местам; рiLзмыкание
на вытяц)лые в стороны руки;
направо, налево; команды <Шагом марш!>>,

ккласс стойl>. Размыкание и, смыкание
приставными шагами, перестроение из

колонны'по одному в колонну по два, из

одной шеренги в две; пер€движение в

колонне gо одному на ук:Lзанные ориентиры;
команда' (
разомкнись!>

На два ( четыре)

и

t



ri

Описывают состав и содержание

акробатических упражнений с прелметами

Описывают технику на гимнастических
снарядах, предупреждая появление ошибок и

соблюдая правила безопасности.
Составляют гимнастические комбинации из

числа рzLзученных упражнении.

Описывают технику упражнений в лазанье и

перелазании, составляют комбинации из_

числа р:вученных упражнений.
оказывают. помощь сверстникам в освоении

упражненийвлазаньеипрелазании,
выявляют технические ошибки и помогают
их исправлении.
Осваивают технику упражнений в лазанье и

перелазании, предупреждают появлении

ошибок и соблюдают правила безопасности.

Опйсывают и осваивают технику опорных
прыжков и осваивают её, соблюдают правила

безопасности.

Описывают и осваивают технику

упражнений на гимнастической скамейке и

гимнастической скамейке и гимнастическом
бревне.
Составляют комбинации из числа разученных

упражнений.

ошибок и соблюдая правила безопасности,

Освайвают технику

упражнений, предупреждая

Оказывают помощь сверстникам в

новых танцевальных упражнении.

танцевальных
появления

осваиваемыхописывают технику

упражнений. различной, координационной

сложности

3-4 классы

()cBoetttle сtкробаmчческttх упражненчtt

Перекаты. в группировке с последующей
опорой руками за головой; 2-З кувырка
вперёл; стоЙка на лопатках; , ((мост)) из

положения лёжа на спине. Кувырок нtвад;

кувырок.вперёл, кувырок назад и перекатом
стойка на лопатках; ((мост)) Q помощью и

самостоятельно.

()cBoeHtle BltcOB ч упоров, разыlmче сuловьlх 1l

KoopdttHctt1llo*ttыx сttособносmей. Вис
завесом; вис на согнlтLrх руках согнув но|и;

на гимнастической стенке вис прогнувшись,
подтягигjание в висе, поднимание ног в висе.

оссlrrcнuе навыков лазанья ч lлерелазанчя,

кtлорdчнацллонных tl ctlлo+b,lx

аю с о б н t rc m ей, tlpaBt t л ь tt t lti ос ан kll . Лазанье по

наклонной скамейке в упоре стоя на коленях,

в упоре лёжа, лежа на животе, подтягиваясь

руками; по канату; перелiLзание через бревно,

коня. ЛЬанье по канату в три приёма,

перелезаI-fие через препятствия.'
rr

OcBoeHue ltавыков в- OllOpчblx llрыжках,
кtлtцлОttttацllонньlх, скоросmНо-

сtlл()вых ctltlctlбHocmeil .опорные прыжки на

горку из' гимнастических матов, ,на коня,

Ktlopdtt t tat1ll о t ! н ых с п особ носm ей.

(высота ДО lM); повороты на носках и одной
ноге; ходьба приставными шагами;

приседание и переход в упор. присев, упор
стоя на , колене, сед. Ходьба по бревну

боло-и*}, шагами и выпадами; ходьба на

носках; повороты прыжком на 90" и 180О;

опускание в,упор стоя на колене (правом,

левом).
()cBoeHtle mанl|евсLпьньlх yпpclJсHeHutl tl

изученных танцевальнЫх шагов; русски

освоенче навыков
приставными шагами;

равновеuп. Ходьба
ходьба ,по бревну

коорdu Hat1l,t ()Hltblx ctlocoбHocmeti.

Шаг голопа и польки в парах; сочетание

медленный шаг. l и II позиции ног;'сочgгание



ьных упражнений и составляют

Организовывают и проводят совместно со

сверстниками подвижные игры,

осуществляют судейство.

Описывают технику игровых действий
приёмов, осваtlвают их самостоятельно"

выявляют и устраняют типичные ошибки.

Взаимодействуют со сверстниками
процессе совместной игровой деятельности.

в

Взаимодействуют со сверстниками
процессе совместной игровой деятельности

Соблюдают правила безопасности.

Используют действия Данных подвижных игр

для развития координационных и

кондиционных способностей.

шагов голопа и польки в парах; элементы
народных танцев

()cBrrent,ei ёmроевьtх "упраж,неttttй. Команды
<Шире шаг!>, <Чаще шаг!)), <Реже!>, <На
первый-вт9рой рассчитайсь!>, построение в

две шеренги; перестроение цз двух шеренг в

два круга" передвижение по диагоналпи,
IIротивоходом, <змейкой>. Команды
кСтановиЬь!>, <<Равняйсь!>>, <Смирно!>"
<Вольно!>; рапорт учителю; повороты
на месте; расчет по порядку; перестроение из
одной шеренги в три уступами, из колонны
по одному в колонну по три и четыре в

дв}lжении с поворотом.
('сtмtлспttlяmельные ,заняmuя. Выполнение
освоенных общеразвивающих упражнений
предметаryIи и без предметов, упражнений
снарялах{ акробатических упражнений на

равновеоие, танцев:}льных упражнений.
Играем все!.

Название и правила игр, инвентарь,

оборудование, организация, правила

поведения и безопасности.

Закlлеп.ttенtле ll с()верurcнсmвобанllе

беzа, разылmuе скоросmных сttособносmеt),

способноёmч к орченmuрованuю в

проспц)ансmве. Подвижные игры кК своим

флажкам>, <Щва мороза>, <<ГIятнашки)).

За*репr,еirlе u соверurclrcmвованuе HaBbtKoB

пры,п(ках, развчmче скоросmно-сllловьlх

сtttлсобtкrciпетt, орченmчр()ванче

подвийные
в

игры

Закреплtенttе ч соверurcнсmвованче. MemaHtltl

lta dcutbнocmb u mочносmь, рсввчmче
сtлtлсобносmей к с)uфферешрtрованuю

парaL|vеmров dBtl;ж,etttti,l,

Овл ade Htfu эле ме н mар ны.млl улl е Hurlllu в ловле,

(цлслсксtх, переdачtt tl веdешш Jйяча. Ловля"

передача, ,броски и ведение мяча



Соблюдают правила безопасности.

Организовывают и проводят,совместно со

сверстниками подвижные игры,

осуществдяют судейство.

Взаимодействуют со сверстниками
процессе совместной игровой деятельности.

Взаимодействуют со сверстниками
процессе совместной игровой деятельности

Соблюдают правила безопасности

Взаимодействуют со сверстниками в

процессе совместной игровой деятельности

в

в

Используют подвижные игры для активного

индивидуально, в парах, стоя на месте и в

шаге. Ловля и передача мяча в движен
Броски в цель (кольцо, щит, мишеЁь, обруч).

Ведение ,мяча (правой, левой рукой) в

движении по прямой (шагом и бегом).

Закреплснtле ll соверuленсmвованuе dерж,анuя,

пеlлеdilчtl, (lpocKa ч веdенuя мяча 1,I

сll()с()он()сmеu к
парсL|iеmров dвuжен чй,

opueцmupoBaчlllo В llросmрансmве
Подвижньiе игры кИграй, играй, мяч не

теряй>, <<Мяч водящему)), <iY кого меныIIе

мячей>, , (школа мяча)), <Мяч в корзину),
кПопади Ь обруч>.

3-4 класс

Зсtк7леплеtittе ч соверurенсmв()ванuе HaBblnoB

беzа, |)азвumuе ск()росmных аюсобносmей,

ctttlcoбHtlcmu к оlпrcнmuрованлtю в

щлосmраircmве. Подвижные игры <Пустое

место)), <ýелые медведи)), <Космонавты>.
t

Закрепле'нttе ll соверuленсmвованuе навыков в

lц)ьlжках,. .развumuе . скоросmно-слlловых

сttосслбносmей, (фuенmuрованче

просmрансmве. Подвижные игры <Прыжки по

полосам>, <Волк во рву)" <Удочка>.

()влаdе tч е э,ц е,м е HmapHbtMti, улле нuялlлl в л овл е,

(цлосках, ttереdачtt ч Bei)eHtltt Jйяча. Ловля и

передача,мяча на месте и в движении в

треугольниках, квадратах, кругах. Ведение
мяча с изменением направления (басkgтбол,

гандбол} Броски по воро,там с 3-4м (ганлбол)

и бросок в цель (в хольбе и медленном беге),

дары поrворотам в футболе. Ведение мяча с

изменением направления и скорости. Броски
по воротам с 3-4м (гандбол) и броски в цель
(в ходьбе и медленiом беге), удары по

воротам в футболе. Подбрасывание и подача

мяча, приём и передача мяча в волейболе.

Подвижные игры на матерцiLле.волейбола.

ЗaKtrlettttetttle u соверuленсmвованuе dерэrанuя,

лoBjlll, переi)ачч, (lpclcKa ч веdенuя л|яча u
сttособносmеit к

du фrРерu tl|utr)oаaчll ю парам еm ров dBulK е нчй,

t

rr



peaК||llll, орuенmuрованuю в llросmрансmве.
Подвижные игры <<Гонка мячей по кругу),
<<Вызови. 

О по имени>, <Овладей мячом)),

<<Подвижная цель)), <<Мяч ловцу)), <<ОхоТники

и угки)), кБыстро и .точно)), <Снайперы>,
<Игры с ведением мяча)).

(|амосmояmельные заняmuя. Упражнения в

бросках,.sIовле и передачах мяча, ударах и

остановках мяча ногами, ведение мяча на

месте, в ходьбе и беге,. выполняемые обеими

верхними и нижними подачами.

Комttлексttое разыlmuе коtlрduнацuонных tl

KtlHducltltttlttHbtx сttособнqсmей, овлаdенuе

эIlеJйенmаI)ньlJй ll mехнuко-mакmuческuJиll
взаttмоdеitсmвurиlлl. Подвижные игры.

<Борьба за мяч), <Перестрелка>>, <<Мини-

баскетбол>" <<Мини-гандбол>>, варианты игры
в фугбол, мини-волейбол.

отдыха.

Применяют правила полбора одежды для
занятий на открытом воздухе, используют
подвижные игры для активного отдыха.

Включают упражнения с мячом в рatзличные

формы занятий по физической культуре

Содерu<ание об}п{ения, требования к подготовке у{ащихся по физической
культуре в полном объеме совпадают с авторской программой по предмету.

Список рекомендуемой учебно-методической литературы :

l. кПрЬграмма физическая культура. Рабочие программы.Предметная
линия гособие для уrителей общеобразовательных }п{реждений.) r{ащихся
1-4классов> В. И. Лях. Москва,(Просвещение>>,20|2 г.

2. Т.А.Банникова, О.Ю.Щагина, В.М. Шиян Развитие физических качеств.
Краснодар,20l1 г.

3. С.П.Аршинник, Е.Ю.Барсукова, В.И.Тхорёв, В.М.Шиян Физическая
подготовленность школьников. структура, состояние, динамика, средства и

методы повышения, контроль. - Краснодар,2010 г.

4. Г.Д.Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В.Маслов Внеурочная деятельность

учашихся по лёгкоЙ атлетике.- Москва,((ПросвещениеD, 2otТ г.

5.Л.А.!миценко, С.С.Щаченко, С.В.Литвинова и др. Спортивные игры в

физической культуре. - Краснодар,20|2 r.

соглАёовАно
Протокол заседания МО 1^lителей физической
культ}ры и ОБЖ ЛЦl

СОГJИСОВАНО
дирсктора по УВР

от от 20l8



УЧ ЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ И МЛТЕРИЛЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА> ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)

1. кпрограмма физическая культура. Рабочие программы .предметная линия
гiособие для учителей общеобр.вовательных учреждений.> учащихся 1-

.4классов> В. И. Лях. Москва, <Просвещение)),2012г.
2.Т.Д.Банникова, О.Ю.Щагина, В.М.Шиян. Развитие физических качеств,

Краснолар. 201 1 г, ,

З. С.П.Дршинник, Е.Ю.Барсукова, В.И.тхорев, В.М.Шиян Физическая
подготовленность школьников: структура, состояние, динамика, средства и методы

повы|lrения, контроль. - Краснолар, 20l0 г.

4. Г.Д.Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В.Маслов Внеурочная деятельность УЧаЩИХСя

по лёгкой атлетике.- Москва,<<Просвецение>>, 2011 г.

5.Л.Д.Щмитренко, С.С,Щаченко,.С.В.Литвинова и др. Спортивные игры в физической
культуре. - Краснодар, 20|2 г,

1.2

21

ль
п/п

наименование объектов и
средств материально-
технического оснащения

IIеобходимое
количество

Примечание

основная
школа

!r книгопечатная п

1,1 Стандарт основного, общего
образования по физической

l Стандарт по физической
культуре, примерные
программы, авторские

рабочие программы входят в

состав обязательного
програм мно-методического
обеспечения кабинета по

е

Примерные программы по

учебным предметам. Физическая
l

1.3 Рабочие программы по физической
культур

1

физической культуре
(спортивного зала)

1.4 Учебник и пособия, которые
входят в предметную линию В.И.
Ляха.по физической культуре

15 В библиотечный фо.rд
входят комплекты

учебников
рекомендованных или

допущенных
М и нистерством образования
и науки Российской

ации

2,Щемонстрационные печатные пособия

Таблицы по стандартам

физического развития и

ф изltческой подготовленности

1

2.2 Плакаты методические 1 комплекгы плакатов по
мgгодике ооучения
двигательным деиствиям,
гимнастическим
комплексам,,
общеразвивающим и

корригирующиМ
упражнениям

t 3 Экранно-звуковые пособия

з.l Видеофильмы по основным 1

l.Библиотечный фо.rд

кчльтура. 1-4 классы.

ri



разделам и темам учебного
предмета <<физическ:}я культура>

4 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

4.I Щит баскетбольньiй игровой 2

42 Щит басксгбольный
тренировочный

4

4.з стенка гимнастическая 10

45 с камейки гимнастическиё 15

стойки волейбольные 2
4.7 Бревно гимнастическое напольное 2
4.8 f[ереклади на ги мнастиqеская

tфйставная
1

4.9 Канат для лазания 1

4 l0 Обручи гимнастические 20
4ll Комплект матов гимнастических 20

Перекладина навесная
универс:шьная

1

4.1з Набор для подвижных игр 4
4.14 Аптечка медицинская 1

415 С портивный ryризм (палатки,

рюкзаки, спальные мешки и др.)

10

4.1б Стол для настольного тенниса 4
4,17 Комплект для настольного тенниса 4

418 Мячи футбольные 15

4.19 fuIячи баскетбольные 15

420 мячи волейбольные 15

4.21 GeTKa волейбольная 2

4.22 Оборудование полосы препятствий 1

5 Спортивные зальl (кабинеты)

5.1 Спортивный зал игровой
(гимнастический)

С разлевалками для
мчLпьчиков и девочек

52 jКабинет 
учLrтеля J Включает в себя: рабочий

стол, стулья" шкафы
книжные (полки), шкаф лля
одеritды

5.з Подсобное помещение для
хранения инвентаря и

оборудования

1 включает в себя стеллажи,
контейнеры

б Пришкольный стадион (пл'очалка)

6l Легкоатлетическая дорожка 1

62 Щгровое поле для футбола (мини-
футбола)

2

6з Полоса препятствий 1

4|2

9. Планируемый p"ryrroi", изучения учебного предмета <<Физическая культура)>.

Щля реализации предмgга (ФLвическчи культурiD), выракенные в знани-Dq умения( выгýiскникОВ

и их спсjсобности использовать приобрегенные знанрш и уIч{ения в практшIескоЙ деягельно9ги и

повседневной жизни используется система оrtrенки рвультаюв уrащю(ся в начаJIьнОм ЗвеНе.

Содержательньй коrrгроль и оценIryдостижений обучаючI,D(ся с г{еюм лоr фшиологическLD( и
возрастньIх оюбенносгей а не на нормагивы по фшической культуре.

!r
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Уровень

низкиинизкий высокий среднийвысокйй среднии
Щевочки

Контрольнirе
упражнения

Мальчики
9-10 7 -8 5-611-12 9-10 ,7 -8Подтягивание на

низкой перекладрlне
из виса лежа, кол-во

р:в
95 - 112105-114 116-118 1l3-115l l8 - 120 115-j l17Прыжок в длину с

места, см
Коснуться
пч}льцами

пола

Коснуться
лбом
колен

Коснуться
ладонями

пола

Коснуться
ладЬнями

пола

Коснуться
пi}льцами

пола

Наклон вперед, не
сгиOая ног в коленях

Коснуться
лбом
колен

7,2 -7,06.,7 - 6,з
,7,2 

-,7,0 6,з - 6,|6,2 - 6,0Бег30мсвысокого
старта, с:

Без y-rglq IIБег 1000и

Уровень физической подготовленности
1

2 класс

3 асс

Контрольные
упражнения

Уровень

высокии средний низкии высокии срелний низкии
Мальчики ,Щевочки

подтягивание на
низкой перекладине
из виса лежа, кол-во

раз

8-1з 5 -7 13 - l5 8

1

2

5 -7

Прыжок в длину с
места, см

143 - 150 128 -
142

l|9 - 127 lзб - 146 l08-1l7

Наклон впер.ед, не
сгибая ног в коленях

t

Коснуться
лбом колен

Коснугь
ся

ладоням
и пола

Коснугьс
.я

пальцами
пола

Коснугься
лбом колен

Коснутьс
я

пальцами
пола

6,0 _ 5,8 6,,| _ 6,| 7,0 - 6,8 6,2 _ 6,0 6,"7 - 6,3 7;0 - б,8

Бег 1000 м Без учсга времени

Контрольные
упражнения

Уровень

высокии средний низкии средний низкии
Мальчики

Подтягивание в висе,
кол-во рfLз

5 4

Подтягивание в висе
лежа, согнув ногй,

кол-во раз

|2 8 5

Прыжок в длЙну с
места, см

150 - 160 1 J 1_
1 49

l20 - 130 |4з _ |52 126 l42 115 - 125

Бег30мсвысокого
старта, с

5,8 - 5,б б,3 - 5,9 6,6 - 6:4 6,3 - б,0 6,5 - 5,9 6,8 - 6,6

Бег l000 м, мин. с 500 5.30 600 600 630 700

6,9 - 6,5

14_1б

l18_135

высокии
,Щ,евочки

J



Контрольные
упражнения

Уровень

высокий средний низкии высокии срелний низкии
Мальчики Щевочки

ПодтягиванlЬ в висе,
кол-во.рiв

6 4 J

Подтягивание в'висе
лежа, согнув ноги, кол-

во раз

l8 l5 10

БегбOмсвысокого
старта, с

10.0 108 ll0 l0з 11.0 11.5

Бег 1000 м, мин. с 430 500 5.30 500 540 б.30

4 класс

прuоцепu"","";:#::НН"ilТ":"Жfi ;НЖ^"r'*:Т,};J.Ъ*,ости,уровень
физического рi}звития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся

Kllacc uф uкацuя оtлluбо к u неdочеmов, вJauяюuluх на. снuiltенuе оцец кu.

Мелкuku'tlu,luбкшлtu считаются такие, которые не влияют на качество и результат
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность оттilлкивания,
нарушение.ритма, неправильное исходное положение, (заступ) при приземлении.
3ttачшmеtlьньtе оuлuбки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры
движений, но влияют на качество выполнения, хо,iя количественныЙ покaLзатель ниже
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся. старт не из
требуейого положения, отталкивание д:Lлеко от планки при выполнении прыжков в

длину, высоту; бросок мяча в кольцо" метание в цель с наличием до.полнительных
движений; несинхронность выполнения упражнения.
Грубые оuluбкu - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и

результат выполнения упражнения.

Харакmерuс ltlц ка цuфровой оценкu (оmмеmкu)

0ценка,к5) выставляется за качественное выполнение упражirений,,допускается наличие

5Ж;',:r','r':J.ruuп""r"", если допущено не более одной значительной ошибки и

несколько мелких.
OцeHKarr.lrr выставляется, если допущены две зНачительные ошибки и неСкОлько

грубых. Но ученик при повторных выполнениrIх может улучшить результат,
0ценка <2> вьlстав.пяется, если упражнение просто не выполнено. Причиной
невыполнения является нiLличие грубых ошибок.
В 3 - 4 классах оценка за технику Ьтавится лишь при выполнении упражнениЙ в

равновесии, лi}занье, с элёментами акробатиi(и, при построениях, перестроениях, хОдьбе.

В остальных видах (бег, прыжки, мgгание, броски, ходьба) необiодимо учитывать
результат: секунды, количество, длину, высоту.

!r


