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l.Планируемые резуJьтаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
l) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлlехности; формирование ценностей
многонационrшьного российского общества; становление гуманистическIо( и
демократическID( ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социrшьно ориентировzlнного взгJuIда на мир
в еrо органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;

3) формирование уважитеJIьного отношения к иному мнению, истории и
культуре друмх народов;

4) овладение начаJIьными навыками адаптации в динамично изменfiощемся
и развивающемся мире;

5) приrrятие и освоение соци;шьной роли обгI:}ющегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование JIичностного смысла учения;

6) развитие самостоятеJIьности и личной ответственности за свои поступки,
в том числе в информаuионной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной спрalведливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических
нравственной отзывчивости,
людей;

чувств, доброжелательности и эмоциона,Iьно-
пониманиrr и соIIереживания чувствам других

9) развитие навыков сотрудншIества со взрослыми и сверстниками в разных
социiulьных ситуациях, умения не создавать конфлшстов и находить выходы из
спорных сиryачий;

l0) формирование устzlновки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материчlльным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты :

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
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2) освоение способов решения проблем творческою и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
деЙствия в соответствии с поставленноЙ задачеЙ и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективrше способы достижеЕия резуJътата;

4) формирование умения понимать причины успеха./неуспеха 1..rебной
деятельности
неуспеха;

и способноgги конструктивно действовать даже в сиryациJlх

5) освоение нач.lльных форм познавагельной и личностной рефлексии;

б) использование знаково-символи.Iеских средств
информаuии для создания моделей изучаемьtх объектов и

решения учебньж и практических задач;

представления
процессов, схем

7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных
и познаватеJъных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источЕиках и
открытом учебном информачиоrтrrом пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анаJIиза, организации, передачи и интерпретачии информации в

соответствии с коммуникативными и познаватеJIьными задачами и
технологиями уlебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиаryры> фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анаJIизировать изображения, звуки, готовить свое
выстуIUIение и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблодать нормы информаrионной избирательности, этики и этикета;

9) овлаление навыками смыслового чтения текстов различньж стилей и
жанров в соответствии с цеJUIми и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в

устной и письмег*tой формах;

10) овладение логическими деиствиями ср€шнения, анализа, синтеза,

родовидовым признакам, установлеЕиrIобобщения, классификации по
анiшогии и причинно-следственных
отнесения к известным понятиям;

связей, построения рассуждений,

l1) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и арryментировать свою точку зрения и оценку
событий;
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l2) опрелеление 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,

lЗ) готовносгь конструктивно р,lзрешать конфликгы посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;

l4) овлаление начальными сведениJIми о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действитеrьности (приролньIх, социальньгх,
культурньк, технических и др ) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;

15) овлаление базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражаюшими существенные связи и отношения между объекгшrи и
процессами;

16) умение работать в матери;шьной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с

содержанием конкретного у,{ебного предмета; формирование начального

уровня культуры пользования словарями в системе универсalJIьных учебньrх
деиствии

Предпrетные результаты:

1) формирование первоначаJъных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, соци;lльного и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека
(физическое, интеллектуrшьное, эмоциональное, социальное), о физической
культуре и здоровье как факгорах успешной 1"rебы и социаJIизации;

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегаюIrryю
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга
здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических
качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе
подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
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2. Содержание учебного предмета

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 вtDкные способы передвижен}uI человека.

Правила предупреждениJI травматизма во время занятий физическими

упражнениями: организация мест занятлй, подбор одежды, обуви и инвеtпаря.

Из истории физической культуры. История развития физической

культуры и первых соревнований, Особенности физической куJIьтуры разных

народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями

и обычаями народа. Связь физической куrьтуры с трудовой и военной

деятельностью.

Физические упраrкнеIrия. Физические упр,Dкнения, их влиJIние на

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее

связь с развитием основных физических качеств. Харакгеристика основных

физических лйчеств: сrлы, быстроты, выносJIивостц гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных

сокращений.

Способы физкультурной деяте.пьности

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение

простейrrпrх закаливtlющих процедур, KoMIUIeKcoB упражнений цм

формирования правипьной осанки и развитиJI мыrIпI туловища, рilзвитиJI

основных физических качеств; проведение оздоровительных заrитий в режиме

дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоягельные наблюдения за физическим развитием и физической

подготовленностью. Измереrrие шIины и массы тела, показателей осанки и
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физических качеств. Измерение частоты сердечньгх сокрапIений во время

выполнения физическюr упрiDкнений.

Самостоягельные игры и развлечения. Организация и проведение

подвижньш игр (на спортивных площадках и в споргивных запах).

Физическо е совершенствование

Физкультурно-оздоровитеJIьная деятеJIьIIость. Комплексы физических

упражнений для утрешrей зарядки, физку.тьт-минуток, занятий по

профилактике и коррешии нарушениЙ осанки.

Комплексы 1тражненlй на развитие физических качеств.

Ком гlгtексы дыхатетIь ных упражненlй. Гимнастика дtя глаз.

Спо ртивно-оздоровитеJIь"ая деятель"ость'.

Гимнастика с основами акробатики. Организутощие команды и приемы.

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.

Акробатические упр;Dкнения. Упоры; седы; упражнения в группировке,

перекаты; стойка на лопаткilх; кувырки вперед и нrвад; гимнастический мост.

Акробатичесюrе комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на

спине, оIryститься в исходное положение, перевор(уг в положение лежа на

животе, прыжок о 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 переюIадине: 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

Опорный прьDкок: с разбега через гимнастического KoýIa.

Гимнастические упрФкнения прикJIадного характера. Прыжки со

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы
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препятствий с элементами лrванья и перелезания, переползания> передвижение

по наклонной гимнастической скамейке.

Легкая атлетика. Беговые упр€Dкнения: с высоким подниманием бедрц

прыжками и с ускорением, с изменJIющимся направлением движения, из

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с послед},ющим

ускорением.

Прыжковые упрФкнения: на одной ноге и дв}х ногах на месте и с

продвижением; в дли}ry и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (l кг) на дальность разными способами.

Метание: маJIого Mя.Ia в вертикаJьную цель и на дЕUIьность.

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы;

торможение.

Плавание. Подводящие упрФкнения: вхохдение в воду; передвижение по

дну бассейна; упр€Dкнения на всIIлывание; лежание и скольжение; упражнения

на согласование работы рук и ног. Проплываrие учебньж дистанций:

произвольным способом.

Подвижные и спортивные 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, вьшосливость и быстроry.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыж:lх,

упражнения на выносливость и координацию.

На материале споргивных игр:

Футбол: удар по неподЕижному и катящемуся мячу; остановка мяча;

ведение мяча; подвижные игры на матери€lJIе футбола.

Баскетбол: специапьные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча

в корзи}ту; подвижные игры на матери,ше баскетбола.
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Волейбол: подбрасываrпае мяча; подача MFIa; прием и передача мяча;

подвижные игры на материrlле волейбола. Подвижные игры разньD( народов.

Общеразвивающие упражнения

На материале гимнастики с основами акробатики

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с вкJIючением

широкого шага, глубокLD( выпадов, в приседе, со взмахом ногами; накJIоны

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 передвюкенил(; комплексы упражнений, вruIючilющие в себя

максимаJIьное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах);

инди видуал ьные комппексы по рtввитию 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 приседаЕиями;

воспроизведение заданной игровой позы; игры на перекJIючение внимания, на

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя);

жонглирование мilJIыми предметами; преодоление полос препятствий,

включающее 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 перекпючение

внимания и контролJI с одних звеньев тела на другие; упрaDкнениJI на

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом,

прыжками в разньD( направлениях по наь{еченным ориентирам и по сигналу.

Формироваrие осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с

заданной осанкой, виды стиJIизованной ходьбы под музыку; комплексы

корригирующих упра)кнеЕlй на контроль ощущений (в постановке головы,
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плеч, позвоночного столба), на контроrь осаЕки в движении, положений тела и

его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы уцрiDкнений для укрепления

мы шечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упр;Dкнения с переменой

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с

использованием веса тела и дополнитеJIьных отягощений (набивные мячи до

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические пiulки и булавы), комплексы

упражнений с постепенным вкJIючением в работу осЕовных мышечных групп и

увеличивающимся от.,гощением; лазанье с дополнительным отягощением на

поясе (по гимнастической стенке и накJIонной гимнастической скамейке в упор

на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивrшие через

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание

лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упра)кнения с

предметом в руках (с продвижением вперед поочередrо на правой и левой ноге,

на месте вверх и вверх с поворотzll\4и вправо и влево), прыжки вверх-вперед

толчком одrой ногой и двумя ног€lми о гимнастиtIеский мостик; переноска

партнера в парах.

На материале легкой атлетики

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных

положений; прыжки через скЕкiшку 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 максимiшьном темпе, ускорение из разных

исходных

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе,

из разных исходных положений, с поворотами.
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной

интенсивности., чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимaшьной скоростью на

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервilJIом отдыха);

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторпое выполнение многоскоков;

повторное преодоление препятствий (15-20 см);передача набивного мяча (1 кг)

в максимilJIьном темпе, по кругу, из рaвных исходных положений; метание

набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из рalзных исходных

положений и рiвличными способами (сверху, сбоку, снизу, от грули);

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прылки в высоry на месте с

касанием рукой подвешенньD( ориентиров; прыжки с продвижением вперед

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенньD( на разной

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с

послед}.ющим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок

Развитие координдIии: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих

упражненrй с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой

(левой) ноге после дв}х-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; прхождение тренировочных дистанций.

На материале плавания

Развитие выносливости: повторное прошIываttие отрезков на ногах,

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания;

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания.
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название темы Класс, количество часов
1 2 3

l
1,1

3нанr.ш о физической кульryре

Физическая ку.,rьryра.
3
l

4
z

4
l

4
l

1.2

1.3

Из исюрии физической культуры
Физичесюле 1тра:rсения

2
l

l
z

z

].. 1

Способы физкульryрной деятельности

Са_цостояте.l ьные занятия.
3

l
В тс.rении ,г"*u

2.2
Самостоятельные наблюдения за физическим
р:lзвитием и физической подгоmвленностью, l

2,з Салlостоятельные игры и развлечения l

J
Физическос совершенствование

60 66 66 66
3.1 Физкl :lьц рно-озJоровЕте.]ьная дсятс:Iьность 2 ti 6 tl

Спортивно-оздоровительнм деятельность

Грпrнастика с основ;Iми акробатики.
58
21

58
8

58
lJ

JIегкая атлетика

лыжные гонки
lз
5

l5
7

lб
7

l5
8

].2.1
Птавание
Подвижные и спортивные игры

0
19

0
28

0
27

Подвижные игры
7 |7 l5 16

Баскстбо"-r l2 4 5 4

Во.Tсiiбо.T ,t 4 .l

Фубо.п з 4 з

.+
Общеразвиваюцие упрФкненrrя В течении урока

Итого 70 1о 70 70

3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

4

12

лъ

1

1

l
l

60.
9

0
28


