1. Пояснительная записка
Данная программа составлена в соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)начального образования, утвержденного
Министерством образования науки РФ, приказ №373 от 6.10.2009 года на основании примерной программы по физической культуре в начальной школе, Начальная
школа. – М.: Просвещение, 2010.и авторской программы для общеобразовательных учреждений «Физическая культура: программа 1 – 4 классы» А.П.Матвеевв
соответствии с локальным актом школы «Положение о рабочей программе школы и учебным планом МАОУ СОШ № 15.
С учетом этих особенностей цельюявляется формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности. Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для учащихся начальной школы
ориентируется на решение следующих образовательных задач:
— совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазании, метании;
— укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем
организма;
— обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям
спортивных игр, входящих в школьную программу;
— развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости;
— формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми;
— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической подготовленности.
Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями к
уровню подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая учебная программа характеризуется направленностью:
— на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся,
материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально-климатическими условиями
и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
— на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и
предметной активности учащихся;
— на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания
в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности.
Нормативно-правовая база:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 « Об образовании в Российской Федерации;
Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
Приложение к письму МО РБ от 19.06.2015 г. № 04-05/782 «Методические рекомендации по проектированию рабочих программ учебных предметов, курсов на
уровне начального общего образования»;
4.
Приложение к письму МО РФ Департамента государственной политики в сфере общего образования от 07.08.2015 г. № 08-1228;
5.
Письмо МО РФ Департамента государственной политики в сфере общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 «О введении ФГОС ОО».
2. Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными
мероприятиями в режиме учебного дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлиненных переменах, внеурочная
деятельность оздоровительно-тренировочной направленности), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные
секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады,
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туристические слеты и походы) – достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических
занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
Программа переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные особенности учащихся, и направлена на реализацию приоритетной задачи образования формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих
способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных двигательных (физических) качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений,
мышечной силы и выносливости; на формирование у школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру, а так же с учѐтом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья учащихся. К таким факторам относятся:

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья учащихся;

формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек и навыков здорового образа жизни;

особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью.
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере
физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, окружающего мира, математики и др.
Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме
того предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных
способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура»
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения еѐ цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной
самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности.
3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и согласно учебному плану МАОУ СОШ №15 предмет «Физическая культура» изучается в 1 классе по 3
часа в неделю- 33 учебных недели (99 ч. в год) и по 3 часа в неделю - 34учебных недели со 2-4 класс (102 ч. в год). Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре
года обучения (по 3ч в неделю).
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к
природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и
приумножение еѐ богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного здоровья.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности
любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций
народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами
общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе
и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов
и уважение к многообразию их культур.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы
их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с
заданной дозировкой нагрузки;
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств;
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— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
— подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
По окончании 1 класса должны быть достигнуты определенные результаты
Личностные результаты:
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные):
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Предметные результаты:
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований.
Демонстрировать:
- уровень физической подготовленности (см. табл. 1).
Таблица 1.
Контрольные упражнения
Уровень
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низки
й
Мальчики
Девочки
Подтягивание
на
низкой
11 – 12
9 – 10
7–8
9 – 10
7–8
5–6
перекладине из виса лежа, кол-во
раз
Прыжок в длину с места, см
118—120
115—117
105—114
116—118
113—115
95—112
Наклон вперед, не сгибая ног в
Коснуться лбом
Коснуться
Коснуться
Коснуться лбом
Коснуться
Коснуться
коленях
колен
ладонями пола
пальцами пола
колен
ладонями пола
пальцами пола
Бег 30 м с высокого старта, с
6,2—6,0
6,7—6,3
7,2—7,0
6,3—6,1
6,9—6,5
7,2—7,0
Челночный бег
9.9
10.8
11.2
10.2
11.3
11.7
Бег 1000 м
Без учета времени
По окончании 2 класса должны быть достигнуты определенные результаты
Личностные результаты:
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
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– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результатывключают освоенные школьниками универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные):
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и
т.д.);
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Демонстрировать:
- уровень физической подготовленности (см. табл. 2).
Таблица 2.
Контрольные упражнения
уровень

Подтягивание
в
висе
согнувшись, кол-во раз

лежа

Прыжок в длину с места, см
Наклон вперед, не сгибая ног в
коленях
Бег 30 м с высокого старта, с

Высокий
Мальчики
14 – 16

средний

низкий

8 – 13

5–7

143—150

128—142

119—127

Коснуться лбом
колен

Коснуться
ладонями пола

6,0—5,8

6,7—6,1

Бег 1000 м

Высокий
Девочки
13 – 15

средний

низкий

8 – 12

5–7

136—146

118—135

108—117

Коснуться
пальцами пола

Коснуться лбом
колен

Коснуться
ладонями пола

Коснуться
пальцами пола

7,0—6,8

6,2—6,0

6,7—6,3

7,0—6,8

Без учета времени

По окончании 3 класса должны быть достигнуты определенные результаты
Личностные результаты:
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные):
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– определение общей цели и путей ее 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 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
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– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации;
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и
т.д.);
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Демонстрировать:
- уровень физической подготовленности(см. табл. 3).
Таблица 3.
Контрольные упражнения
уровень

Подтягивание в висе, кол-во раз
Подтягивание
в
висе
согнувшись, кол-во раз

средний

низкий
4

Высокий
Девочки

Наклон вперед, не сгибая ног в
коленях

средний

низкий

3

лежа

Прыжок в длину с места, см

Бег 30 м с высокого старта, с

Высокий
Мальчики
5

12

8

5

144—153

127—143

119—126

140—150

120—139

108—119

Коснуться лбом
колен

Коснуться
ладонями пола

Коснуться
пальцами пола

Коснуться лбом
колен

Коснуться
ладонями пола

Коснуться
пальцами пола

6,0—5,8

6,6—6,1

7,0—6,7

6,1—6,0

6,7—6,2

7,0—6,8

Бег 1000 м

Без учета времени
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе (4 класс)
должны быть достигнуты определенные результаты

Личностные результаты:
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные):
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
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– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– определение общей цели и путей ее 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 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации;
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья
(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости)
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Демонстрировать:
- уровень физической подготовленности (см. табл. 4).
Таблица 4.
Контрольные упражнения

уровень

Подтягивание в висе, кол-во раз

Высокий
Мальчики
6

Подтягивание
в
висе
согнувшись, кол-во раз

низкий
4

Высокий
Девочки

Наклон вперед, не сгибая ног в
коленях

средний

низкий

3

лежа

Прыжок в длину с места, см

Бег 30 м с высокого старта, с

средний

18

15

10

145—160

131—144

119—130

141—150

125—140

108—124

Коснуться лбом
колен

Коснуться ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

Коснуться лбом
колен

Коснуться
ладонями пола

Коснуться
пальцами пола

5.9—5,5

6,8—6,0

7,0—6,9

6,0—5,6

6,6—6,1

7,0—6,5

Бег 1000 м

Без учета времени
6.Содержание учебного курса
Структура курса
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Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих
учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности» и «Физическое совершенствование».
Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития познавательной активности человека:
знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историкосоциологические основы деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в
соответствующих способах организации, исполнения и контроля.
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с
содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика»,
«Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по
своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта.
В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается
состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности.
В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности.
Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.
В свою очередь, материал по способам физкультурной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно
контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах.
В ходе реализации программы проводятся контрольные срезы уровня развития основных физических качеств с целью проследить динамику и при
необходимости провести коррекцию их развития.
Содержание начального общего образования по учебному предмету
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба,
бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной
деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длиныи массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполненияфизических упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и спортивных залах).
Физическое совершенствование
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и
коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Гимнастика с основами акробатики.
Организующие команды и приемы.Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе,
прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на
руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и
обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в
сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно
правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища
(в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной
игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами;
преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на
переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в
разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа;
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса
тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1кг, гимнастические палки), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных
групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на
коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с
поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.
Легкая атлетика.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением, бег на выносливость.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
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На материале подвижных игр:правила и условия проведения подвижных игр, взаимодействиев парах и группах при выполнении технических действий в
подвижных играх, выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и двигательных задач, правила организации и проведения
подвижных игр, место занятий с учѐтом правил техники безопасности.
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки
через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный
бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных
положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с
ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 500-1000м;
равномерный 6 минутный бег.Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача
набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку;прыжки в высоту на месте с касанием
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и
левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим
спрыгиванием.
Лыжные гонки.
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с
изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание
предметов во время спуска в низкой стойке.
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.
Спортивные и подвижные игры.
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,ловкость и
координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.
Национальные виды спорта, национальные праздники и спортивные соревнования по национальным видам спорта.
7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
№

Наимено
вание

Основные виды деятельности
1 класс

2 класс

3 класс

раздела
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4 класс

1.

Знания о
физичес
кой
культуре

2.

Способы
физкуль
турной
деятель
ности

3.
3.1

Знать о возникновение
первых
спортивных
соревнований. Появление мяча,
упражнений и игр с мячом. Знать
историю зарождения древних
Олимпийских
игр.
Уметь
определять
физические
упражнения, и отличать от
естественных
движений.
Определять
основные
физические
качества:
сила,
быстрота,
выносливость,
гибкость,
равновесие.
Рассказывать
о
закаливании
организма (обтирание).

Рассказывать о
правильном
подборе одежды для игр и
прогулок на свежем воздухе в
зависимости
от
погодных
условий.Уметь
выполнять
утреннюю зарядку и гимнастику
под
музыку.
Проводить
подвижные игры и занятия
физическими упражнениями во
время прогулок.

Физическое совершенствование:
универсальные
Физкульт Осваивать
умения контролировать величину
урно-

Называть
характерные
признаки
соревнований (наличие правил, судьи,
следящего за выполнением правил;
награждение победителей и т. п.).
Раскрывать
назначение
первых
соревнований у древних людей.
Характеризовать роль и значение
соревнований в воспитании будущих
охотников и воинов. Объяснять цель и
значение упражнений с мячом.
Приводить примеры современных
спортивных игр с мячом.
Пересказывать
тексты
о
возникновении Олимпийских игр
древности.
Называть
правила
проведения Олимпийских игр.
Характеризовать
современные
Олимпийские игры как крупные
международные
соревнования,
помогающие укреплению мира на
Земле.
Раскрывать
роль
и
значение
подвижных игр для укрепления
здоровья,
развития
физических
качеств, освоения спортивных игр,
входящих в школьную программу.
Характеризовать
возможности
занятий подвижными играми в
укреплении
дружбы
и
приобретении
новых
друзей,
воспитании силы воли, смелости,
решительности и т.п.
Воспитывать
смелость,
волю,
решительность,
активность
и
инициативность
при
решении
вариативных задач, возникающих в
процессе подвижных игр.

Пересказывать текст по истории раз
вития
физической
культуры.
Объяснять
связь
физической
культуры с традициями и обычаями
народа.
Приводить
примеры
трудовой и военной деятельности
древних народов, получившей своѐ
отражение в современных видах
спорта.
Характеризовать
комплекс
как
упражнения, которые выполняют
последовательно.
Приводить
примеры комплексов упражнений
и определять их направленность.

Понимать
физическую
культуру,
как
систему
разнообразных
форм
занятий
физическими упражнениями по
укреплению здоровья человека.
Знать
правила
предупреждения травматизма во
время
занятий
физическими
упражнениями: организация мест
занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
Определять связь повышения
физической нагрузки с
повышением частоты пульса —
чем выше нагрузка, тем чаще
пульс. Измерять величину пульса в
покое и после физической
нагрузки. Находить разницу в
величинах пульса при выполнении
упражнений с разной нагрузкой.

Излагать правила игр и особенности
их организации.
Использовать подвижные игры для
развития основных физических
качеств. Моделировать игровые
ситуации. Регулировать эмоции и
управлять ими в процессе игровой
деятельности. Взаимодействовать со
сверстниками в условиях игровой и
соревновательной деятельности.

Объяснять правила закаливания
способом «обливание». Объяснять
правила закаливания принятием
душа. Организовывать и проводить
подвижных игр (на спортивных
площадках и в спортивных залах).

Характеризовать закаливание как
способ повышения устойчивости

Отбирать исоставлять комплексы
упражнений для утренней зарядки

Выполнять
безопасности

11

при

требования
проведении

оздоровит
ельная
деятель
ность

3.2

Легкая
атлетика

3.3

Гимнасти
ка

нагрузки по частоте сердечных
сокращений при выполнении
упражнений
на
развитие
физических качеств. Осваивать
навыки измерения длины и
массы тела.
Описывать технику беговых
упражнений.
Выявлятьхарактерные
ошибки
втехнике
выполнениябеговых
упражнений.
Осваиватьтехникубега
различнымиспособами, навыки
по
самостоятельному
выполнению
упражнений
дыхательной гимнастики.
Проявлять
качества
силы,быстроты, выносливости и
координации
при
выполнениибеговых
упражнений.
Соблюдатьправила
техники
безопасности
при
выполнении
беговых
упражнений.
Описывать технику броска
Выявлять характерные ошибки
в технике выполнения броска
Осваивать
технику
броскаразличными способами.
Проявлять
качествасилы,
быстроты,
выносливости
и
координации при выполнении
броска
Соблюдать
правила
техники безопасности
при
выполнении броска
Осваиватьуниверсальные
умения,
связанные
свыполнением
организующих

организма к жаркой и холодной
погоде, простудным и инфекционным
заболеваниям.
Называть
основные
способы
закаливания водой.

и
физкультминуток.
Излагать
правила закаливания обтиранием.
Выполнять
обтирания
измеряющимся
температурным
режимом (по заданному образцу).

закаливающих процедур.

Совершенствовать
технику
выполнения
ранее
разученных
беговых
упражнений
в
стандартных и
изменяющихся в
условиях. Выполнять равномерный
бег
в
режиме
умеренной
интенсивности на дистанцию 400-500
метров.
Выполнять
бег
с
последующим
ускорением
на
дистанцию 10—12 м. Выполнять
челночный
бег 3*10 метров с
максимальной
скоростью
передвижения.
Совершенствовать
технику
выполнения
ранее
разученных прыжковых упражнений
в стандартных и изменяющихся
условиях. Соблюдать правила техники
безопасности
при
выполнении
упражнений в бросках большого мяча.
Демонстрировать
технику броска
большого мяча на дальность двумя
руками снизу из положения стоя.
Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
упражнений в метании малого мяча.
Характеризовать и демонстрировать
технику броска малого мяча из-за
головы. Выполнять метание малого
мяча.

Совершенствоватьтехнику
ранее
разученных
легкоатлетических
упражнений
в
условиях
соревновательной деятельности на
максимальный
результат.
Демонстрировать технику высокого
старта при выполнении беговых
упражнений. Выполнять бег с
максимальной
скоростью
на
учебную
дистанцию.
Демонстрировать технику прыжка в
длину с места в условиях учебной
деятельности. Соблюдать правила
техники
безопасности
при
выполнении упражнений в бросках
большого мяча. Демонстрировать
технику броска большого мяча на
дальность двумя руками снизу из
положения стоя. Демонстрировать
технику броска большого мяча на
дальность двумя руками из-за
головы
из
положения
сидя.
Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
упражнений в метании малого мяча.
Характеризовать и демонстрировать
технику броска малого мяча из-за
головы. Выполнять метание малого
мяча на максимально возможный
результат.

Совершенствоватьтехнику ранее
разученных
легкоатлетических
упражнений
в
условиях
соревновательной деятельности на
максимальный
результат.
Составлять правила простейших
соревнований
по
образцу.
Организовывать
и
проводить
соревнования по составленным
правилам.

Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
акробатических
упражнений.

Знать
историю возникновения
современной
акробатики
и
гимнастики.
Совершенствовать

Рассказывать
об
истории
возникновения
современной
акробатики
и
гимнастики.
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упражнений.
Различать и выполнять строевые
команды:
«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На
месте!», «Равняйсь!», «Стой!».
Описывать
технику
разучиваемых акробатических
упражнений.
Осваивать
технику
акробатических упражнений и
акробатических комбинаций.
Осваиватьуниверсальные
умения
повзаимодействию
впарах
и группах
при
разучивании
акробатических
упражнений.
Выявлять
характерные
ошибкипри
выполнении
акробатических упражнений.
Соблюдать
дисциплинуи
правила техники безопасности
в условиях
учебной
и
игровой деятельности.
Осваивать умения выполнять
универсальные
физические
упражнения.
Развивать физические качества

3.4

Лыжные
гонки

Осваиватьуниверсальные
умения,
связанные
свыполнением
организующих
упражнений.
Описывать
технику
разучиваемых
упражнений на
лыжах.
Осваивать
технику
упражнений на лыжах
Осваиватьуниверсальные

Выполнять
ранее
разученные
упражнения в
стандартных
и
изменяющихся условиях.
Характеризовать и демонстрировать
технику выполнения стойки на
лопатках, согнув ноги.
Характеризовать и демонстрировать
технику выполнения стойки на
лопатках,
выпрямив
ноги.
Характеризовать и демонстрировать
технику выполнения полупереворота
назад
Выполнять
разученные
упражнения
в
структуре
акробатических
фрагментов
и
акробатических
комбинаций.и
кувырка вперѐд. Соблюдать правила
техники
безопасности
при
выполнении
гимнастических
упражнений на низкой перекладине.
Демонстрировать
технику
разученных
висов
на
низкой
гимнастической
перекладине.
Соблюдать
правила
техники
безопасности
при
выполнении
упражнений
на
гимнастической
стенке.
Выполнять
ранее
разученные
передвижения
по
гимнастической
стенке
в
стандартных
и
изменяющихся
условиях. Демонстрировать технику
лазанья по гимнастической стенке.
Выполнять
технику
скользящего
хода
и
демонстрировать еѐ в условиях
игровой
и
соревновательной
деятельности. Демонстрировать
технику
равномерного
передвижения
на
лыжах
двухшажным попеременным ходом.
Демонстрировать технику спуска на
лыжах с пологого склона в
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технику
ранее
освоенных
упражнений.
Выполнять
подводящие
упражнения
для
освоения кувырка назад в условиях
учебной и игровой деятельности.
Демонстрировать
технику
выполнения кувырка вперед из
упора присев в упор присев.
Демонстрировать
технику
выполнения гимнастического моста.
Выполнять подводящие упражнения
для освоения прыжков через
скакалку в условиях учебной и
игровой деятельности.
Демонстрировать
технику
чередования
разных
темпов
прыжков через скакалку в условиях
учебной деятельности.
Выполнять комплекс упражнений
для развития силы мышц рук и
спины.

Совершенствовать технику ранее
освоенных
упражнений.
Выполнять
подводящие
упражнения для освоения кувырка
назад в условиях учебной и
спортивной
деятельности.
Демонстрировать
технику
выполнения кувырка назад из
упора присев в упор присев.
Демонстрировать
технику
выполнения
гимнастического
моста.
Выполнять упражнения прыжков
через
скакалку
в
условиях
учебной и игровой деятельности.
Демонстрировать
технику
прыжков
через
скакалку
с
изменяющейся
скоростью
вращения.
Демонстрировать
технику
чередования
разных
темпов прыжков через скакалку в
условиях учебной деятельности.
Выполнять комплекс упражнений
для развития силы мышц рук и
спины.

Характеризовать и демонстрировать
технику
равномерного
передвижения
на
лыжах
двухшажным попеременным ходом.
Демонстрировать технику спуска на
лыжах с пологого склона в
основной
стойке
лыжника.
Выполнять торможение способом
падения на правый и левый бок при
спуске
с
пологого
склона.

Выполнять упражнения лыжной
подготовки для развития основных
физических качеств и использовать
их в самостоятельных домашних
занятиях.
повышение
показателях

Демонстрировать
результатов
развития

в

основных

3.5

Спортивн
ые игры

умения
повзаимодействию
впарах
и группах
при
разучивании упражнений.
Выявлять
характерные
ошибкипри
выполнении
упражнений.
Соблюдать
дисциплинуи правила техники
безопасности
на
л ы ж а х . Развивать
физические
качества
Осваиватьуниверсальные
умения управлять эмоциями
в процессе учебной и игровой
деятельности.
Проявлять
быстроту
и
ловкость во время подвижных
игр.
Соблюдать
дисциплинуи
правила техники безопасности
во время подвижных игр.
Описыватьразучиваемые
технические
действия
из
спортивных игр.
Моделировать
технические
действия вигровой деятельности.
Взаимодействовать
в парах и
группах
при
выполнении
технических
действий
из
спортивных игр.
Осваиватьуниверсальные
умения управлять эмоциями
во время учебной и игровой
деятельности.

основной стойке лыжника. Выполнять
торможение способом падения на
правый и левый бок при спуске с
пологого
склона.
Выполнять
торможение «плугом» при спуске с
пологого склона. Выполнять подъѐм
на лыжах способом «лесенка».

Выполнять торможение «плугом»
при спуске с пологого склона.
Выполнять подъѐм на лыжах
способом «лесенка».

физических качеств.

Демонстрировать
технику
физических упражнений из базовых
видов спор та в вариативных условиях
игровой деятельности. Моделировать
игровые ситуации.
Регулировать эмоции и управлять ими
в процессе игровой деятельности.
Взаимодействовать со сверстниками в
условиях игровой и соревновательной
деятельности.
Демонстрировать
технику
удара
внутренней
стороной
стопы
(«щѐчкой») и передачу мяча в
парах и тройках в стандартных и
изменяющихся (игровых)условиях.
Совершенствовать
технику
выполнения
ударов
внутренней
стороной стопы («щѐчкой») по
неподвижному мячу с места и разбега,
передачи мяча в парах и тройках в
условиях
учебной
и
игровой
деятельности. Характеризовать и
демонстрировать технику остановки
катящегося мяча внутренней стороной
стопы. Демонстрировать технику
ведения мяча внутренней и внешней
частью подъѐма по прямой линии и
дуге, «змейкой» между стойками.
Демонстрировать технику ловли и
передачи мяча двумя руками снизу и
от груди в условиях игровой и

Излагать общие правила игры в
баскетбол.
Демонстрировать
технику ведения баскетбольного
мяча в условиях учебной и игровой
деятельности.
Взаимодействовать со сверстниками
в
условиях
игровой
и
соревновательной
деятельности.
Воспитывать
смелость,
волю,
решительность,
активность
и
инициативность.
Излагать общие правила игры в
волейбол. Развивать пальцы рук
с
помощью общеразвивающих
упражнений с малым(теннисным)
мячом для игры в волейбол.
Развивать
мышцы
рук
и
верхнего
плечевого
пояса
с
помощью специальных силовых
упражнений и упражнений с
набивным мячом.
Развивать мышцы ног с помощью
специальных
упражнений
скоростно-силовой
направленности.
Выполнять
подводящие
упражнения для освоения техники
передачи мяча сверху двумя руками
в условиях учебной деятельности.
Регулировать
эмоции
и
управлять ими в процессе игровой

Рассказывать об истории

14

возникновения и развития игры в
баскетбол. Описывать технику
ведения мяча ранее изученными
способами.
Характеризовать
и
демонстрировать технику ведения
баскетбольного мяча разными
способами в условиях учебной и
игровой деятельности.
Характеризовать
и
демонстрировать
технику
обводки
стоек
в
передвижении
шагом
и
медленным бегом в условиях
учебной и игровой деятельности.
Демонстрировать
технику
ловли и передачи мяча в парах,
стоя на месте на расстоянии 3 — 5
м друг от друга. Демонстрировать
технику ловли и передачи мяча в
парах, во время передвижения
приставным
шагом.
Характеризовать
и
демонстрировать технику броска
мяча в кольцо с расстояния 6-8
метров.
Владеть
правилами
организации
и
проведения
подвижных игр, готовить места
занятий с учѐтом правил техники

соревновательной
деятельности.
Выполнять
специальные
передвижения
баскетболиста
в
условиях
учебной
и
игровой
деятельности. Выполнять технику
остановки разученными способами в
условиях
учебной
и
игровой
деятельности. Выполнять ведение
мяча, стоя на месте. Выполнять
ведение мяча с продвижением шагом
вперѐд.
Демонстрировать
технику
выполнения подбрасывания мяча
на
заданную
высоту.
Демонстрировать
технику
выполнения прямой подачи снизу,
сбоку.
Проявлять интерес к культуре своего
народа, бережному отношению к его
традициям,
обрядам,
формам
поведения
и
взаимоотношений.
Проявлять интерес к национальным
видам
спорта,
активно
включаться
в
национальные
праздники
и
спортивные
соревнования по национальным
видам
спорта.
Выполнять
соревновательные упражнения из
национальных
видов
спорта
в
условиях
учебной
и
игровой
деятельности.
Выполнять
гимнастические
упражнения
для
развития
основных
физических
качеств и использовать их в
самостоятельных домашних занятиях.
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деятельности.
Излагать общие правила игры в
футбол.
Выполнять
удары
внутренней
стороны
стопы
(«щѐчкой») и ведение мяча по
разной
траектории
движения.
Передавать
мяч
партнѐру
и
останавливать
катящийся
мяч.
Выполнять
специальные
передвижения условиях игровой
деятельности.
Выполнять
общеразвивающие упражнения в
беге и прыжках для развития
физических качеств, необходимых
для освоения технических действий
игры в футбол.

безопасности.
Проявлять
смелость, волю, решительность,
активность и инициативность при
решении
вариативных
задач,
возникающих
в
процессе
подвижных игр.
Рассказывать
об
истории
возникновения и развития игры в
волейбол. Излагать общие правила
игры в волейбол.
Описывать
технику
прямой
нижней
подачи
и
демонстрировать еѐ в условиях
учебной и игровой деятельности.
Описывать технику приѐма и
передачи мяча снизу двумя
руками, демонстрировать
эти
технические действия в условиях
учебной деятельности. Развивать
пальцы
рук
с
помощью
общеразвивающих упражнений с
малым(теннисным)
мячом.
Развивать
мышцы
рук
и
верхнего плечевого пояса с
помощью специальных силовых
упражнений и упражнений с
набивным мячом.
Развивать мышцы ног с помощью
специальных
упражнений
скоростно-силовой
направленности.
Выполнять
подводящие
упражнения для освоения техники
передачи мяча сверху двумя
руками в условиях учебной
деятельности. Владеть правилами
организации
и
проведения
подвижных игр, готовить места
занятий с учѐтом правил техники
безопасности.
Регулировать
эмоции
и
управлять ими в
процессе игровой деятельности.

3.6

Подвижн
ые игры

Осваиватьуниверсальные
умения в самостоятельной
организации
и проведении
подвижных игр.
Излагать правила и условия
проведения подвижных игр.
Осваивать двигательные
действия,
составляющие
содержание подвижных игр.
Взаимодействовать
в парах
и группах при выполнении
технических
действий
в
подвижных играх.

Излагать
правила
и условия
проведения подвижных игр.
Осваивать двигательные
действия,
составляющие
содержание подвижных игр.
Взаимодействовать
в парах и
группах
при
выполнении
технических действий в подвижных
играх.
Моделировать
технику
выполнения игровых действий в
зависимости от изменения условий
и двигательных задач.
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Владеть правилами организации
и проведения подвижных игр,
готовить места занятий с учѐтом
правил
техники
безопасности.
Регулировать
эмоции
и
управлять ими в процессе игровой
деятельности. Взаимодействовать со
сверстниками в условиях игровой и
соревновательной
деятельности.
Воспитывать
смелость,
волю,
решительность,
активность
и
инициативность. Проявлять эти
качества при решении вариативных

Взаимодействовать
со
сверстниками в условиях игровой
и соревновательной деятельности.
Воспитывать
смелость,
волю,
решительность,
активность
и
инициативность; проявлять эти
качества
при
решении
вариативных задач, возникающих
в процессе подвижных игр.
Рассказывать
об
истории
возникновения и развития игры в
футбол. Излагать общие правила
игры в футбол. Выполнять удары
внутренней
стороны
стопы
(«щѐчкой») и ведение мяча по
разной
траектории
движения.
Передавать мяч партнѐру и
останавливать катящийся мяч в
условиях игровой деятельности.
Выполнять
специальные
передвижения условиях игровой и
соревновательной
деятельности.
Выполнять
общеразвивающие
упражнения в беге и прыжках для
развития физических качеств,
необходимых
для
освоения
технических действий игры в
футбол.
Изучать культуру своего
народа, бережно относиться к его
традициям, обрядам, формам
поведения и взаимоотношений.
Интересоваться национальными
видами спорта, активно
участвовать в национальных
праздниках и спортивных
соревнованиях по
национальным видам спорта.
Владеть техникой
соревновательных действий и
приѐмов из национальных видов

Моделировать
технику
выполнения
игровых
действий в зависимости от
изменения
условий и
двигательных задач.
Принимать адекватные решения
в условиях игровой
деятельности.

Принимать адекватные решения в
условиях игровой деятельности.

задач, возникающих
подвижных игр.

в

процессе

спорта. Участвовать в
соревновательной деятельности по
национальным играм и видам
спорта.

Учебно-тематический план 1-4 классы
№

Классы
Наименование разделов и тем

Всего часов

1класс

2класс

Уроки

Контроль
ный учет

Уроки

Контроль
ный учет

3класс
Контрол
Уроки
ьный
учет
7ч
-

4класс
Контрол
Уроки
ьный
учет
7ч
-

Знания о физической культуре

28ч

7ч

-

7ч

-

2.

Способы физкультурной деятельности

16ч

4ч

-

4ч

-

4ч

-

4ч

-

3.

Физическое совершенствование:

361ч

88ч

17ч

91ч

20ч

91ч

20ч

91ч

20ч

3.1.

Физкультурно-оздоровительная
деятельность

6ч

3ч

-

1ч

-

1ч

-

1ч

-

3.2.

Легкая атлетика

143ч

35ч

9ч

36ч

9ч

36ч

9ч

36ч

9ч

3.3.

Гимнастика

44ч

11ч

3ч

11ч

4ч

11ч

4ч

11ч

4ч

3.4.

Лыжные гонки

48ч

12ч

2ч

12ч

2ч

12ч

2ч

12ч

2ч

3.5.

Спортивные игры

85ч

16ч

3ч

23ч

5ч

25ч

5ч

25ч

5ч

3.6

Подвижные игры

35ч

11ч

-

8ч

-

6ч

-

6ч

-

Итого:

405ч

99ч

1.

102ч

8. Описание материально – технического обеспечения
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102ч

102ч





















1. Учебно-методическая литература
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / сост. Е. С. Савинов. – 2-е
изд., перераб. – М. : Просвещение, 2010. – 204 с. – (Стандарты второго поколения).
2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. – 4-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2011. – 231 с.
– (Стандарты второго поколения)
2.Интернет-ресурсы (ЭОР)
- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа : http://schoolcollection.edu.ru
- Презентации уроков «Начальная школа». - Режим доступа :http://nachalka.info/about/193
- Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим доступа:www.uroki.ru
- Официальный сайт УМК «Перспектива». - Режим доступа: http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/ info.aspx? ob_no=12371
3.Учебно-практическое оборудование.
1. Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5–6 человек).
2. Скамейка гимнастическая жесткая (2 м; 4 м) (1 комплект для групповой работы на 5–6 человек).
3. Комплект навесного оборудования (мишени для метания) (1 комплект для групповой работы на 5–6 человек).
4. Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи футбольные (на каждого ученика).
5. Скакалка детская.
6. Мат гимнастический.
7. Обруч пластиковый детский (демонстрационный экземпляр).
8. Флажки: разметочные с опорой, стартовые (демонстрационный экземпляр).
9. Лента финишная (демонстрационный экземпляр).
10. Рулетка измерительная.
11. Лыжи детские (с креплениями и палками).
12. Сетка для переноса и хранения мячей (1 комплект для групповой работы на 5–6 человек).
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