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Физическаi куrьтура, 2 В масс

Технию б.!опаснфи на урохах ФrriYлыуры

С!рф.d. упражнения

Ходьбr в приФд., широ{им lJaroм

5€r с изменеiи.м налра.rcния

бе. с лреодолеhи.м пр.пягстэий

Беr на звнФи!Фь 10о0 Mdpo.

Беr, tодьба до 1500 м.тров

Прыяки соtiакаrкой на меФ€, вдвияеяии

Прыжrи с.ысdьl з5-40 см

Меrание по rcриФпrьRой миш.нt

подбижны. игры - т.орaтlчa

Подэижнd. иФн за развитие вви ма н ия

Подвижны. хФы н. кфрдинацrю

Подвижны. ифьl на ра!вmи. сtорФи

Под!шные иФы ва развпl. ловkосtи

Подрижнн. иФн с мчом

Под.tO(нн. иDý lодr!н !а эФх и .Ф Ф одною)

П.рэдача мча . пар.х на мФ

П.р.даs мча дзум рухами снизу

П.р.дача мча д.Yш рухаffи Ф Фудl ч.р.з носавис пола

пaDGllrча, ,овr, мrча a бнс9ом т.мпе

инdрупм ло !.хнrrc 6.!опасности на Yрохах физкультуры ф пмнаdих.

Пфрфнr. . чJир.нry колоннY

lбкнд.'Ро.trйсь', "сriирно',поэорФн

Ходьба с Е.ой но.х н. я.сrr, . дэиж.вйи

Улражнёяиi на р...пие вбкФи

Упр.жн.нш . офYчса flа р..хо!.си.

Упр.жн.ния .о смюлюй

Упражнени. с наби.вам шчом !rr

ходьба н. Hocxat по мяабич.ской qам.йк.

Упр.жh.ни. dойн. на одrой Евой, праФй ноф ИаdФка'

Пофрот крчш, бФ н. одной Horc

.rЪ*нь. по Енату произФльно

ла*нф по rимнасrич4хой a.Hr.

Подrеsни., reр€Езяrе sрез пр.mтстlиё

Перекfr из упора лриФ. l группировке

сrоl*а н. /rопапах. W.ыроr .п.9.д



Mcr r, пфа.нш лЕ ю ФиЕ

куlgроl{ .мр.д l! y|lopa прЕд

KYBpo* я.r.д ч.р., пво

Стойю н. ф..тх.х с сопYгымr ноьм,

опооннй поняок a чпоD н. коreни

Подп.винi. ю ни5кой пер.rr.дяяё

ПодппвN* ю.юrой..р.rrвд,н.

ИffiрYlФ ф lс!ниrc 6.Фл.сносfu н. урон.х фhrryлýryф ф лшноt под.оъ.R.

Подбор лцdоФ lяФf.рr, пфрфн.. в щrр.нry

по.орот п.р.сrуп.ви.м на юе
noropor п!D.стчп.ни.м на /lь.жн.

Т.хн.ю сrумрц.Ф ш.п на rcdс

Сrуп.Ец.й ш.. ф ц.rrяс

Стул.Ециt щ... фмй подЕм

Т.ших. схоrъ!r!Фrо U.r. _ обисrciЕ, фi.!

СrоrDlrцяt U.l &! пефl на tч.6нф нруry

О.фьмцrlц.rсп Еми

Т.хнrн. подъ.м. . roPy ,Е..н{ой, ёлфхой

ПодЕм ,|...нхой (прffi.ной шаr)

подЕм. Ф9ч ёмхой

Оrytх . irtroa ootr. (. поrупрlФдр)

О!у.l..вой.rcйrc 6.. м

СrtуGх . .чdой dойх.

Тсхяri. поп.р.м.нхою rод, и одяовр.пвяоrо

лоп.9.швхай ход 6.. п.фх, с пмх.ми

Одно.р.м.ннчi tод н. равнине

п.р.дrrх.l,r. |r. ль.,lаr 100о l€Ipoý

п.р.дlitснrr. н. л!lх.! 150о ЕтрФ.

пр.одрj.ня п9aппсrarй нэ лцЕ

Пр.одр4яя пр.л''tBй Ер.ш.fu ..kr.r

т.r{.к. !с }.rю.о6.n

эспф.тннЯ 6.1 2х5о iETpo.

Подtипня. rrрý 6.r 
'ý)lr 

ва упиц.

слусн . ниrrоt crofu. {. полупрсiдр)

Подtлжлr. lФч нr дr{аI

Подд.дЁяЕ пФ lll g-ртr

под.,жны. и спорти.нве,rры
иffiрукт.я ло т.tниi. 6.зопаснфи fl. yPox.r . lv *r..rrи

тф9alяч!сrra сa.д.нш

подaяяяьlt иrDl н. 9.з.ити. ,о.3Фи

Р.r.пч. ciooocrнь.l r.чaсra, кrорaяra з-lо 0,

усrор.нr. по 10 м ф хруry ]Юо мро.



Т.tяt*а .ýcotoro qарта. нфаниея руkой

У.хор.яи..6.Е на З0 меfiро.Финищный рывок

Подвижны.,фы на ра!впие.ниffаяия

мяоrФюкr зха сЁчко.

Прыжокс мФ Torrr.K, лрrз.м.нl.

Подвижяые иФы нз раз.и]ие праrуч.dи

Упражнения r. ра.aип. сео

Подв .анщ на вчфкой пер.@дин.

Помriфhие ва ни!кой п.р.мадине

Бё.. лр.одрени.м лр.пffi .ий

Под.ижнd. lфl по шбору учациg

Упракф.ния сосх.@хой

Лрыж{и ч.р.з сиа@хY вд.ижениl

ч.rнФный б.r2- зхlOм

Под!едениё поФв lv чет.ертl


