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Во исгtо.llнеFIрIи письма минLlсl"ерстtsа образоваI{ия, науки и молодежной
I,IоJIи,l,иI(и l(рirсгrсlдlарско],о края о,г 26,03.202l г, N9 41-01-13-5909/4 кО созда_
нии ez-\},lLroii t<рzrевоЙ lrpol,paNlMbI l_Ulrl рOаJiI4зац!lи гIроекта кСамбо в школу))
государс,гвенньiм бtолже,t,ljьiм образоваl,еJlьны м учреждением дополните"[ь-
ного шрофессио}IаJIьного образова}ILlя ((Инст!Iту,г развития образования Крас-
нодарского края cOB]\.{ocTFIo с государс,гвенным казенным учрO}кде}Iием Крас-
нодарOкOго Kparl KI-{eHTp разви1,ия физичсскоЙt Ky.llbT,ypы и слорта системы
образованиrI)) разраб0,1,i:lItLI /,UIя сlбrrlеобразOва,геJtь1-II}Iх u]KoJl, реализующих
13сероссиl,iсrсrайt ltроек,г <<Самбо в LtlKo;Iy)) cJlсl{ylolJ-tиc пр0l,раммы:

* Ilримерная рабочая l1рOграмма уLiебLIоl,о MollyJlя кСамбо> в рамках 3-го
урока в недеJII0 l1o учебнOму ilредмету ((Физическая куJIьтура> для обршова_
теJIьýых организаций, реаJIизуюIJIих проект <Самбо> (1-11 классы)
lrttp://iгo23.гu/sites/dglatilt/fllcs/20?0/tTodul_sarrrbo*l - ] I_klassy.pdf

- рабочая проI,раммrl по tРизичсскоЙ Ky,rlb"гype с }rаправленным развLIти-
ct\4 ilIJиI,a,I,cjIbllbIx сll0сOбI,tоO,гсЙ Lla основс вI,lдit с[lор,га <Самбо> дця обучаю-
щихся в 5-9 кJlассоlз
lrttр://iго2_З,гu/sitеs/dеfаul t/t'ilеs/2Q2Olгаlэосhауа._ргt_l gга mma_carrrbo_golovko_e,n,
l"tarl_l.i.pdf

- /IоIIоJIнитеjlь}{ая обrцеобразоI}атеJIьI{аrI общеразвив&ющая шрограмма
физку;rь,гурно-спортиt]ной1 нагlравJIеLILlос,гLl <Самбо дJIя начинающих))
Ir ttpJl i rо 2 3 . гu / s i t е s /d е tti u l t/ ll l е s/2 0 2 U р l о g г а:ппl а_
sarrrbo_golovko_e. ц,_kаr1_1, i, pd 1'

fiаншые trрограммы прошли pacOMoTpeFILIe на заседании регионаJlьнOго
учсбi{о-метод{ическOго объедl,tlлегrия (РУМ0) от 7 июля 2а2| г. шротокол }ф 3

LI рскомен/lованы к t}нsl]рению с 01.09,2021 г, в соO,гI]етс,tвии с ш.4 приказа
мLI}II4с,герс],ва образова[{kIrI, [Iауl(и Ll мOJlо/iс}кной iIоJIитики Краолrсlдарского
i(рая о,г |0,06.202l r,. Ng l930.

Р уко в одитеJI;Iм мунициllальных
органов уIIравJIения образованием

Руководи,I,еJIям тOрриториальных
1\.{е,гоll14ч ес ких алужб



ГIРОl'рамМы размсщеI,]ы на осlэицl{.аJlьt{ом сай,ге ГБОУ LIPO Itраснсlдар-
ского краr{ http://iro23,r,ц, l] раздеJIе НауLIно_мgтодиLlеская работа - метOдиче-
ская рабOта * метоличе.ское поссlбие,

}dопо.ltнltтелъ}rую информацию можно rIOлучить у Гупяевой Валецтины
Ана,гольеlзны, заведуюlltеl"о кафедрой тохноJIогI,Iи, оснOв безопасности жиз-
нOдеяI,еJIьl"iос,ги, сilизи.tесксlй I(уJIь,гуры I,БоУ ирО Краснодарскогс края
(tССltl"Г,'геlr. 8-9i 8-499-2З23), tШаровой Марии Ссргеевлtы, }lачаJIьника отдела
r,rнформацио},iно-аl!IilJltll"иLIеской слу>кбы гкУ <<IleHтp разi]ития физической
I(уJlь,гурь] и спор,га 0исl,емы образtэваI.iия (KoH:t,, ,ге;r, 8*918-282-69-80).
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рекl]ора О.Б. IIирох(кова
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