
Учебная программа по Физической культуре 1-4 классы МАОУ СОШ № 1041

Управление по делам образования г. Челябинска
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа с

углубленным изучением отдельных предметов № 104
г.Челябинска

 

 

ПРОГРАММА

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1-4 КЛАСС

Г.ЧЕЛЯБИНСКМ
АО

У
СОШ

10
4



Учебная программа по Физической культуре 1-4 классы МАОУ СОШ № 1042

Автор – составитель: Гавриловская О.Н., учитель физической культуры
МАОУ СОШ 104

Методическая помощь – Кудряшова Н.В., заведующая кафедрой

Художественно-эстетического цикла МАОУ СОШ 104

Рецензенты: Хабибулина О.П., к.п.н., учитель МХК МАОУ СОШ 104;

Кузнецова В.А., зам.дир. по научно-методическому обеспечению
МАОУ СОШ 104

Верстка: Слуднова Н.В., Ваврушка К.И., Куликова С.В.,

М
АО

У
СОШ

10
4



Учебная программа по Физической культуре 1-4 классы МАОУ СОШ № 1043

ПРОГРАММА НА КУРС ПО ПРЕДМЕТУ

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (1-4 КЛАСС)

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В основе настоящей программы «Физическая культура» для 1-4-х классов
(Предметная область «Физическая культура) – программа по физической
культуре составленная на основе требований Федерального
государственном образовательного стандарта, примерной программы по
физической культуре Матвеев В.Г. Предметная линия учебников А. П.
Матвеева. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /
А. П. Матвеев. – М. : Просвещение, 2013. – 63 с. являющаяся составной
частью УМК «Перспектива», реализуемого в МАОУ СОШ №104.

Уровень программы – базовый стандарт.
Программа по предмету «Физическая культура» – нормативно-

управленческий документ учителя, предназначенный для реализации
требований стандарта к уровню подготовки учащихся по учебной дисциплине.

Отличительные особенности программы:
 в программе учитываются основные идеи и положения ООП школы по

формированию универсальных учебных действий начального уровня
общего образования;

 предусмотрено развитие основных видов деятельности, определенных
программой начального общего образования;

 внесены изменения в целеполагание: прописаны личностные,
метапредметные и предметные результаты изучения предмета
«Физическая культура» с учетом возрастных особенностей учащихся;

 обозначен раздел «Характеристика учебного процесса»;
 концептуальная идея программы – формирование у обучающихся

целостного представления о физической культуре, ее возможностях в
укреплении здоровья и физического развития, обучение жизненно-
важным двигательным навыкам и умениям, организации
самостоятельных занятий физической культурой в условиях активного
отдыха и досуга – перекликается с концепцией МАОУ СОШ № 104:
«Саморазвитие и самореализация личности, ориентированной на
толерантное поведение».

 программа предусматривает реализацию НРЭО: знакомство участников
образовательной деятельности с физкультурными, спортивными
достижениями и традициями Южного Урала, достижениями
спортсменов,,спортивных клубов, команд (в соответствии с
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рекомендациями Методического письма МОиН Челябинской области
от 16.06.2015 №03-02/4938)

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПО
ПРЕДМЕТУ НА КУРС

Программа курса последовательно отражает основные аспекты
физического воспитания учащихся 1-4 классов:

 укрепление здоровья, физическое развитие учащихся
 формирование у обучающихся понятий о ЗОЖ
 воспитание потребности в систематических и самостоятельных занятиях

спортом спорту
 приобретение знаний, понятий, теоретических знаний по физической

культуре и спорту
 развитие основных двигательных качеств
 Приоритетным в данной программе является учет анатомо-

физиологических и психологических особенностей учащихся ступени
начального общего образования.В младшем школьном
возрастеведущий вид деятельности – игровой, поэтому большинство
заданий для учащихся начальной школы спланированы с учетом этой
особенности.

Предлагаемая программа характеризуется направленностью
 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего

планирование учебного материала в соответствии с возрастно-половыми
особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью
учебного процесса, регионально-климатическими условиями и видом
учебного учреждения;

 на реализацию принцип достаточности и сообразности, связанного
с распределением учебного материала, обеспечивающего развитие
познавательной и предметной активности учащихся;

 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;

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих
планирование учебного материала на целостное формирование
мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее
раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и
процессов;

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса,
достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных
знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных
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занятиях физическими упражнениями.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные
содержательные разделы: «Знания о физической культуре» (информационный
компонент), «Способы физкультурной деятельности» (операционный
компонент), «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент) и
«Общеразвивающие упражнения».

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического
материала школьных программ по видам спорта, в настоящей программе
жизненно важные навыки и умения распределяются по соответствующим
темам программы: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика»,
«Лыжная гонки», «Спортивные игры и подвижные игры». При этом каждый
тематический раздел программы дополнительно включает подвижные игры,
которые по своему содержанию и направленности согласуются с
соответствующим видом спорта. В содержание данной программы
представлен самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения».
Предлагаемые упражнения согласуются с базовыми видами спорта и
сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам
функционального воздействия на развитие основных физических качеств.

Миссия предмета «Физическая культура» определяется способностью
формирования и развития представлений учащихся о «…
сооразмеренности, красоты и здоровья, для которых требуется не только
образование в области наук и искусства, но и занятия всю жизнь
физическими упражнениями, гимнастикой» (Платон).

  Физическая культура это деятельность человека, направленная на
укрепление здоровья и развитие физических способностей. Особенно возросла
роль физкультуры в связи с урбанизацией, ухудшением экологической
ситуации и автоматизацией труда, способствующей гипокинезии. Физическая
культура является важным средством «воспитания нового человека,
гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и
физическое совершенство». Она способствует повышению социальной и
трудовой активности людей, экономической эффективности производства.
Физкультура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре,
развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через социально
активную полезную деятельность.

Основные показатели состояния физической культуры в обществе это
уровень здоровья и физического развития людей, степень использования
физической культуры в сфере воспитания и образования, в производстве,
быту, в организации свободного времени. Результатом ее деятельности
является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных
умений и навыков, высокий уровень развития жизненных сил, спортивные
достижения, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие.
Обучение предмету «Физическая культура» начальной школе направлено на
формирование у учащихся основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности и способствует достижениюследующих целей:
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1. В направлении личностного развития:
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни и

реализации ее в реальном поведении и поступках;
 укрепление здоровья учащихся, содействие гармоничному развитию;
 приобщение к самостоятельным занятиям физической культурой,

подвижными играми.
2. В метапредметном направлении:

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности,

 формирование умения 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

3. В предметном направлении:
 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

Предметные цели, отражающие НРЭО
-создать представление у обучающихся о развитии физической культуры,
спортивных народных игр у наших предков, народов Древней Руси
сформировать у обучающихся представления о развитии спорта и
физической культуры на Южном Урале
воспитать чувство гордости, уважения к спортсменам- уральского региона-
, участникам олимпийских игр
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На уроках будут рассматриваться следующие проблемы
воспитательного и развивающего характера:

 Что значит «быть здоровым», «укреплять здоровье», для чего это
необходимо?

 Что означает понятие «здоровый образ жизни»?
 Как формировать полезные привычки?
 Как сформировать волевые качества с помощью физических

упражнений?
Решению этих вопросов будет способствовать:

 организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий;

 реализация системы просветительской работы с учениками по
формированию у учащихся культуры отношения к своему здоровью;

 формирование у школьников устойчивого интереса и потребности в
регулярных занятиях физической культурой и спортом и навыков
здорового образа жизни;

 развитие и саморазвитие личности ребёнка через интегрированное и
проектное обучение основам здорового образа жизни.
В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в

области физической культуры предметом обучения учащихся 1-4 классов
является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В
процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только
совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и
мышление, творческие способности и самостоятельность. На уроках
физической культуры в младшихклассах будут проводиться
общеразвивающие упражнения различной направленности с использованием
музыкального сопровождения, игры с выполнением разнообразных
упражнений (игры с бегом, с прыжками, с лазанием, игры с метанием и
ловлей). Проведение таких игр позволит успешно решать проблемы
перегрузки учащихся, рациональной организации труда, активного
повседневного отдыха, столь необходимого для гармоничного развития
детей.Особое внимание будет уделяться специальным упражнениям для
формирования правильной осанки и коррекции плоскостопия.

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей
учебной программы запланированы уроки трёх типов: с образовательно-
познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной
направленностью.

На уроках с образовательно-познавательной
направленностью учащиеся познакомятся с учебными знаниями, способами и
правилами организации самостоятельных форм занятий с использованием
ранее разученного учебного материала. Уроки с
образовательно-познавательной направленностью характеризуются
следующими особенностями:
 продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-6
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мин) и может включать в себя как ранее разученные «тематические»
комплексы упражнений (например, на гибкость, координацию, осанку),
так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие
повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти
и мышления. Главное, чтобы используемые упражнения не
характеризовались значительными физическими нагрузками,
приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженных
эмоциональных напряжений;

 в основной части урока необходимо выделять образовательный и
двигательный компоненты. Образовательный компонент основной части
урока включает в себя учебные знания и способы физкультурной
деятельности и в зависимости от объема учебного материала его
продолжительность может составлять от 3-4 мин до 10-12 минут. При
разработке содержания двигательного компонента необходимо включить
обязательную разминку, которая по своему характеру должна соотносится
с поставленными педагогическими задачами;

 продолжительность заключительной части урока будет зависеть от
суммарной величины физической нагрузки, выполненной школьниками в
его основной части.

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются
по преимуществу для обучения учащихся практическому материалу разделов
гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки и
плавания. Отличительными особенностями в построении и планировании этих
уроков являются:
 планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного

формирования двигательного навыка: этап начального обучения; этап
углубленного разучивания и закрепления; и этап совершенствования;

 планирование физических упражнений согласовывается с задачами
обучения, а динамика их нагрузки – с закономерностями постепенного
развития утомления, возникающего в процессе их выполнения. В начале
основной части урока, в зависимости от задач обучения могут включаться
упражнения на развитие гибкости, координации и быстроты, не связанные
со значительными энергозатратами и не приводящие к интенсивному и
относительно глубокому утомлению. Затем, постепенно вводятся
упражнения на развитие силы и выносливости, характеризующиеся
значительными энергозатратами и «вводящими» организм в определенные
стадии относительно глубокого утомления.

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью 
используются для развития физических качеств и решение соответствующих
задач на этих уроках, осуществляется в рамках относительно жесткой
регламентации динамики физической нагрузки от начала к окончанию их
основной части. Отличительными особенностями этих уроков будут являться:
 обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки

задается определенной последовательностью в планировании физических
упражнений, имеющих разные характеристики по энергозатратам;
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 от начала к окончанию основной части урока конструкция включения
физических упражнений сохраняет определенное постоянство: на развитие
быстроты - силы – выносливости;

 по сравнению с другими типами уроков физической культуры,
заключительная часть более продолжительная, поскольку должна быть
достаточной, чтобы обеспечить восстановление организма после
выполнения школьниками значительных физических нагрузок.

Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в
последующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий
физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике.

На уроках планируется использование современных педагогических
технологий: уровневая дифференциация, ТДМ. Особое внимание в
организации обучения будет уделено реализации различных типов проектов:
исследовательских, информационных, практико-ориентированных;
рассматриваются этапы работы над проектами, способы получения
информации, умение формулировать вопрос, анализировать и представлять
результаты работы. Акцент в обучении будет поставлен на активизацию
деятельности учителя и ученика: анализируя спортивное движение, учащиеся
определяют его влияние на организм, элементарно обосновывают
высказанное суждение; размышляют об основных характеристиках
спортивного действия, анализируют результаты его выполнения, объединяют
элементарные упражнения в комплекс.

Усвоение знаний будет контролироваться с помощью устных опросов,
выполнения комплексов упражнений, тестирования, участия в соревнованиях.

Большое внимание будет уделено формированию способов обеспечения
безопасности на занятиях, профилактике травматизма, личной гигиены.

1.2. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Рабочая программа основного начального образования по физической
культуре составлена в соответствии с количеством часов, указанных в
Базисном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет
«Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч,
из них в I классе – 99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно.
В соответствии с «Методическими рекомендациями о введении третьего часа
физической культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений»
п.1.3.3. третий час физической культуры на ступени начального общего
образования отводится на изучение раздела «Ритмическая гимнастика» в
количестве 34 часов из расчёта 1час в неделю.

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год

1класс 3 99

2 класс 3 102
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3 класс 3 102

4 класс 3 102

Реализация НРЭО В соответствии с Приказом Министерства образования и
науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений в
областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций
Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего
общего образования» при реализации Федерального компонента
государственного образовательного стандарта по предметам инвариантной
части изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей
включается в предметное содержание.

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного курса «Физическая культура»

В результате изучения предмета «Физическая культура» на уровне
начального общего образования у учащихся будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию
подлежит опыт эмоционально-ценностного отношения школьников к
физической культуре и спорту; представления о культуре и красоте движений,
опыт спортивной деятельности, проявляющийся в процессе улучшения
физического развития, организации здоровьесберегающей жизнедеятельности,
коммуникативные умения, способность к контролю и самоконтролю. Важным
показателем успешности достижения планируемых результатов является
участие школьников в различных формах спортивно-массовых мероприятий в
классе и школы.

4. Личностные результаты
1 класс

У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит
возможность

для формирования
 внутренняя позиция школьника, освоение роли

ученика на уровне положительного отношения к
предмету «Физическая культура»;

 первоначальные представления о значении
физической культуры для укрепления здоровья
человека (физического, социального и
психического);

 первичное представление о причинах успеха в
овладении предметом;

 чувства гордости за достижения спортсменов своей
Родины

 потребности к
самостоятельным занятиям
физкультурой
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2 класс
У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит

возможность
для формирования

 мотивационная основа учебной деятельности;
 познавательный интерес к предмету «Физическая

культура»;
 ориентация на понимание причин успеха в изучении

предмета «Физическая культура», в т.ч. на
самоконтроль и самоанализ;

 представления о значении физической культуры, ее
позитивном влиянии на развитие человека
(физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное);

 представление о ЗОЖ, нормах личной гигиены;
 чувство уважения к своему народу, к своей Родине,

осознание своей этнической и национальной
принадлежности.

 активной спортивной позиции и
возможности участия в
спортивной жизни класса,
школы, города;

 умения ориентироваться в
многообразии окружающей
действительности, участия в
спортивной жизни класса,
школы, города;

3 класс
У обучающегося будут сформированы Обучающийся получит

возможность
для формирования

 активная спортивная позиция и возможности
участия в спортивной жизни класса, школы, города;

 понятие личностного смысла учения; устойчивая
мотивация к изучению предмета;

 способность к самоанализу и самооценке в
изучении предмета «Физическая культура» на
основе критериев успешности в учебной
деятельности;

 способность к анализу своих спортивных
достижений;

 способность оценить и гордиться спортивными
достижениями своей школы, одноклассников

 умения наблюдать за
разнообразными явлениями
жизни и спорта в учебной и
внеурочной деятельности,
давать им оценку;

 умения ориентироваться в
многообразии окружающей
действительности, участия в
спортивной жизни класса,
школы, города; установки на
ЗОЖ и потребности в
гармоничном развитии

4 класс
У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность

для формирования
 внутренняя позиция школьника на уровне

положительного отношения к школе, ориентация
на участие в спортивной, общественно-значимой
жизни школы;

 широкая мотивационная основа учебной
деятельности, наличие устойчивого
познавательного интереса к предмету;

 личностный смысл изучения предмета «Физическая
культура;

 способность к самооценке на основе критериев
успешности учебной деятельности;

 мотивация участия в спортивной жизни класса,
школы, города;

 установка на ЗОЖ;

 внутренней позиции
обучающегося на уровне
положительного отношения к
ОУ;

 выраженной устойчивой
мотивации и понимания
необходимости изучения
предмета «физическая
культура», соблюдения норм
ЗОЖ;

 осознания ценности
человеческого здоровья;

 адекватного понимания причин
успешности/неуспешности
учебной деятельности;
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 основы экологической культуры, принятие
ценности природного мира, готовность следовать
нормамздоровьесберегающего поведения;

 чувство гордости за свою Родину, российский народ
и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности.

 положительной адекватной
самооценки на основекритериев
успешности в учебной
деятельности;

 понимания функций физической
культуры в жизни человека и
общества

5. Метапредметные результаты
1 класс

Регулятивные УУД
Обучающий научится Обучающийся получит

возможность научиться
 определять цель и план выполнения заданий на уроке,

во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях
под руководством учителя;

 формировать волевые усилия, выполняя физические
упражнения.

 Определять цель и план учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно

Познавательные УУД
Обучающий научится Обучающийся получит

возможность научиться
 отвечать на простые вопросы учителя, находить

нужную информацию;
 сравнивать спортивные действия, находить общее и

различие.

 отвечать на простые и
сложные вопросы учителя,
самим формулировать вопросы,
находить нужную информацию.

Коммуникативные УУД
Обучающий научится Обучающийся получит

возможность научиться
 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета:

здороваться, прощаться, благодарить;
 слушать и понимать речь других;
 сотрудничать в паре, в группе, команде;
 участвовать в подвижных и спортивных играх.

 участвовать в диалоге; слушать
и высказывать свою точку
зрения на события, поступки;

 оформлять свои мысли в устной
речи;

 выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы,
приятии решения

2 класс
Регулятивные УУД

Обучающий научится Обучающийся получит
возможность научиться

 следовать режиму организации учебной деятельности;
 определять цель и план учебной деятельности с

помощью учителя и самостоятельно;
 определять план выполнения заданий на уроках,

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под
руководством учителя;

 соотносить выполненное задание с образцом,
предложенным учителем;

 планировать индивидуальный режим дня.

 самостоятельно определять
цель и план учебной
деятельности;

 анализировать выполненное
упражнение или комплекс.

Познавательные УУД
Обучающий научится Обучающийся получит

возможность научиться
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 отвечать на простые и сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы, находить нужную
информацию в учебнике;

 составлять простой план выполнения заданий;
 определять, в каких источниках можно найти

необходимую информацию для выполнения задания;
 анализировать спортивные действия по предложенной

схеме, алгоритму.

 осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий с
использованием учебной
литературы, энциклопедий,
справочников (включая
электронные, цифровые);

 анализировать спортивные
движения по алгоритму;

 классифицировать упражнения
для составления комплексов.

Коммуникативные УУД
Обучающий научится Обучающийся получит

возможность научиться
 участвовать в диалоге; слушать и понимать других,

высказывать свою точку зрения на события, поступки;
 оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих

учебных и жизненных речевых ситуаций;
 выполняя различные роли в группе, команде,

сотрудничать в совместном решении проблемы;
 определять роли ведущих в инсценировании

подвижных игр программного характера.

 допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его
собственной;

 формулировать собственное
мнение и позицию;

 договариваться и приходить к
общему решению в совместной

деятельности
3 класс

Регулятивные УУД
Обучающий научится: Обучающийся получит

возможность научиться
 самостоятельно определять цель и план учебной

деятельности;
 понимать причины успеха/неуспеха учебной

деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха.

 в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую
задачу в познавательную;

 проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве.

Познавательные УУД
Обучающий научится: Обучающийся получит

возможность научиться
 осуществлять поиск необходимой информации для

выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые);

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять анализ с выделением существенных

признаков.

 осуществлять запись
(фиксацию) выборочной
информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе
с помощью инструментов ИКТ;

Коммуникативные УУД
Обучающий научится: Обучающийся получит

возможность научиться
 адекватно использовать коммуникативные, прежде

всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач;

 допускать возможность существования у людей

 строить монологическое
высказывание (в том числе
сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой;)
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различных точек зрения, в том числе не совпадающих
с его собственной;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в

совместной деятельности;
 строить понятные для партнёра высказывания;
 строить монологическое высказывание, владеть

диалогической формой речи.

 владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том
числе, средства и инструменты
ИКТ;

 договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности

4 класс
Регулятивные УУД

Обучающий научится: Обучающийся получит
возможность научиться

 самостоятельно формулировать задание: определять
его цель, планировать алгоритм его выполнения,
корректировать работу по ходу его выполнения,
самостоятельно оценивать;

 использовать при выполнения задания различные
средства: справочную литературу, ИКТ;

 определять самостоятельно критерии оценивания,
давать самооценку, принимать и сохранять учебную
задачу.

 в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;

 преобразовывать практическую
задачу в познавательную;

 проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;

 самостоятельно учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале;

Познавательные УУД
Обучающий научится: Обучающийся получит

возможность научиться
 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из

различных источников (словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски, сеть Интернет);

 анализировать, сравнивать различные, явления,
факты;

 самостоятельно делать выводы;
 осуществлять поиск необходимой информации для

выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом
информационном пространстве;

 строить сообщения в устной и письменной форме.

 осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;

 осознанно и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме;

 осуществлять сравнение, и
классификацию,
самостоятельно выбирая
основания и критерии для
указанных логических операций;

 строить логическое
рассуждение,

Коммуникативные УУД
Обучающий научится: Обучающийся получит

возможность научиться
 адекватно использовать коммуникативные, прежде

всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задаче;

 оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций;

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи);

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила

 учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать
собственную позицию;

 аргументировать свою позицию
и координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
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речевого этикета; аргументировать свою точку зрения
с помощью фактов и дополнительных сведений;

 участвовать в работе группы, распределять роли,
договариваться друг с другом;

 допускать возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не совпадающих
с его собственной.

деятельности;
 с учётом целей коммуникации о

передавать партнёру
необходимую информацию как
ориентир для построения
действия;

 задавать вопросы, необходимые
для организации собственной
деятельности и сотрудничества
с партнёром;

 осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности.

6. Предметные результаты
1 класс

Обучающий научится Обучающийся получит
возможность научиться

 осознавать роль режима дня и личной гигиены;
 составлять комплекс утренней зарядки;
 выполнять комплексы упражнений, направленные

на формирование правильной осанки;
 выполнять комплексы упражнений утренней

зарядки и физкультминуток;
 играть в подвижные игры;
 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках

разными способами;
 выполнять строевые упражнения;

 участвовать в совместной
деятельности (в группе, в паре
команде) при воплощении
спортивной деятельности;

 понимать и раскрывать историю
возрождения Олимпийских игр.
Понятие «Режим дня»;

 участвовать в коллективных
подвижных и спортивных играх на
уроках и школьных праздниках;

 выявлять различия в основных
способах передвижения человека.

2 класс
Обучающий научится Обучающийся получит

возможность научиться
 общим правилам определения уровня развития

физических качеств;
 правилам проведения закаливающих процедур;
 правилам использования комплексов физических

упражнений для формирования правильной осанки;
 определять уровень развития физических качеств

(силы, быстроты, гибкости);
 вести наблюдения за физическим развитием и

физической подготовленностью;
 выполнять закаливающие водные процедуры

(обтирание);
 выполнять комплексы упражнений для

формирования правильной осанки;
 выполнять комплексы упражнений для развития

 понимать и раскрывать историю
возрождения Олимпийских игр,
объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;
характеризовать роль и значение
режима дня в сохранении и
укреплении здоровья;

 составлять комплексы
упражнений для формирования
правильной осанки, утренней
зарядки и физкультминуток;

 оценивать свое физическое
состояние,(ощущения) после
закаливающих процедур;

 целенаправленно отбирать
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точности метания малого мяча;
 выполнять комплексы упражнений для развития

равновесия;
 демонстрировать уровень физической

подготовленности

физические упражнения для
индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;

3 класс
Обучающий научится Обучающийся получит

возможность научиться
 представлять содержание физической культуры

народов Древней Руси;
 разновидностям физических упражнений:

общеразвивающих, подводящих и
соревновательных;

 составлять и выполнять комплексы
общеразвивающих упражнений на развитие силы,
быстроты, гибкости и координации;

 выполнять комплексы общеразвивающих и
подводящих упражнений для освоения технических
действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;

 проводить закаливающие процедуры (обливание под
душем);

 составлять правила элементарных соревнований,
выявлять лучшие результаты в развитии силы,
быстроты и координации в процессе соревнований;

 вести наблюдения за показателями частоты
сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений.

 характеризовать исторические
вехи развития отечественного
спортивного движения, великих
спортсменов, принёсших славу
российскому спорту;

 определять признаки
положительного влияния занятий
физической подготовкой на
укрепление здоровья,
устанавливать связь между
развитием физических качеств и
основных систем организма,
составлять комплексы для
развития физических качеств.

 проводить занятия физической
культурой с использованием
оздоровительной ходьбы и бега,
лыжных прогулок и
туристических походов,
обеспечивать их оздоровительную
направленность;

 играть в баскетбол, футбол и
волейбол по упрощённым
правилам;

 выполнять тестовые нормативы
по физической подготовке;

 выполнять передвижения на
лыжах.

4 класс
Выпускник научится Выпускник получит возможность

научиться
 ориентироваться в понятиях «физическая культура»,

«режим дня»; характеризовать роль и значение
утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе,
подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе
родного края, или из личного опыта) положительное
влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальное развитие;

 ориентироваться в понятии «физическая
подготовка», характеризовать основные физические

 характеризоватьцель
возрождения Олимпийских игр и
роль Пьера де Кубертена в
становлении современного
Олимпийского движения,
объяснять смысл символики и
ритуалов Олимпийских игр;

 характеризовать исторические
вехи развития отечественного
спортивного движения, великих
спортсменов, принёсших славу
российскому спорту;
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качества (силу, быстроту, выносливость,
координацию, гибкость) и различать их между
собой;

 организовывать места занятий физическими
упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать
правила поведения и предупреждения травматизма
во время занятий физическими упражнениями.

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для
утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;

 организовывать и проводить подвижные игры и
соревнования во время отдыха на открытом воздухе
и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с
игроками;

 измерять показатели физического развития (рост,
масса) и физической подготовленности (сила,
быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их динамикой.

 выполнять упражнения по коррекции и
профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости);
оценивать величину нагрузки (большая, средняя,
малая) по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);

 выполнять тестовые упражнения на оценку
динамики индивидуального развития основных
физических качеств;

 выполнять организующие строевые команды и
приёмы; выполнять акробатические упражнения
(кувырки, стойки, перекаты);

 выполнять гимнастические упражнения на
спортивныхснарядах (перекладина, брусья,
гимнастическое бревно);

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег,
прыжки, метания и броски мяча разного веса и
объёма);

 выполнять игровые действия и упражнения из
подвижных игр разной функциональной
направленности.

 определять признаки
положительного влияния занятий
физической подготовкой на
укрепление здоровья,
устанавливать связь между
развитием физических качеств и
основных систем организма.

 выявлять связь занятий
физической культурой с трудовой
и оборонной деятельностью;

 характеризовать роль и значение
режима дня в сохранении и
укреплении здоровья; планировать
и корректировать режим дня с
учётом своей учебной и
внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья,
физического развития и
физической подготовленности;

 вести тетрадь по физической
культуре с записями режима дня,
комплексов утренней гимнастики,
физкультминуток,
общеразвивающих упражнений
для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за
динамикой основных показателей
физического развития и
физической подготовленности;

 целенаправленно отбирать
физические упражнения для
индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;

 выполнять простейшие приёмы
оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.

 сохранять правильную осанку,
оптимальное телосложение;

 выполнять эстетически красиво
гимнастические и акробатические
комбинации;

 играть в баскетбол, футбол и
волейбол по упрощённым
правилам;

 выполнять тестовые нормативы
по физической подготовке;
выполнять передвижения на
лыжах.

Предметные результаты, отражающие НРЭО
 осознание ценности знаний по истории развития спорта, физической

культуры на Южном Урале;
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 знание и уважение спортивной истории народов Южного Урала,
Челябинска, России культуры другого народа,

 освоение духовно-нравственного потенциала, формирование чувства
гордости за спортивные достижения Родины

формирование спортивного кругозора

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в
конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих
учебных разделов:

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
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.
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Спортивно-оздоровительная деятельность
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.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастические
упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
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.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча () на дальность разными способами. Метание: малого
мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки.
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
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, 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.

Общеразвивающие упражнения
Данный материал используется для развития основных физических качеств и
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планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения
материала.
На материале гимнастики с основами акробатики

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 ,
гантели до , гимнастические палки и булавы), 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;
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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 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 (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег
на дистанцию до ; равномерный 6 минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков;
повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча () 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.

На материале лыжных гонок
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.
В содержание настоящей программы также входит относительно
самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе
предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и
дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам
функционального воздействия на развитие основных физических качеств.
Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические
упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику
нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических
качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени
освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм
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занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.
При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН
(температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное
освоение содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры».

Отражение тематики НРЭО в содержании предмета

№ Раздел,
учебный
модуль

Тематика НРЭО Основные виды учебной
деятельности

1. Подвижны
е игры
разных
народов

Подвижные игры
разных народов

Изучают и называют правила
организации и проведения игр
Игры без предметов.
Игры с предметами

2. Лыжная
подготовка

Передвижения,
повороты, эстафеты

Передвигаются на лыжах
ступающим шагом.
Осваивают и демонстрируют
повороты переступанием на месте
с палками и без палок;
Участвуют в эстафетах на лыжах.

3. Знания о
физической
культуре

Режим дня и личная
гигиена.
История зарождения
древних
Олимпийских игр.
Физическая культура
народов Древней
Руси.
Олимпийские
чемпионы Южного
Урала.

Выполняют распорядок режима
дня Знают и выполняют правила
личной гигиены
Знают и рассказывают, участвуют
в диалоге об истории
происхождении Олимпийских игр;
участвуют в спортивных народных
спортивных играх
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4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тематическое планирование по предмету осуществлено в соответствии
с рекомендациями развернутого КТП по физической культуре Авторской
программы по физической культуре Матвеев В.Г. Предметная линия
учебников А. П. Матвеева. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / А. П. Матвеев. – М. : Просвещение, 2013. – 63 с..

Содержание курса Виды учебной деятельности

Знания о физической культуре (15 ч.)
Физическая культура (5ч.)

Физическая культура как система разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по
укреплению здоровья человека.

Определять и кратко
характеризовать физическую
культуру как занятия физическими
упражнениями, подвижными и
спортивными играми.

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на
лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.

Выявлять различия в основных
способах передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями: организация
мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Определять ситуации, требующие
применения правил предупреждения
травматизма.
Определять состав спортивной
одежды в зависимости от времени
года и погодных условий.

Из истории физической культуры (5ч.)
Ист История развития физической культуры и первых
соревнований.Оли Олимпийские чемпионы Южного Урала.

Физическая культура у народов Древней Руси.
История зарождения древних Олимпийских игр. Режим дня
и личная гигиена.

Пересказывать тексты по истории
физической культуры.
Понимать и раскрывать связь
физической культуры с трудовой и
военной деятельностью человека.

Физические упражнения (5ч.)
Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств.

Различать упражнения по
воздействию на развитие основных
физических качеств (сила, быстрота,
выносливость).

Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Характеризовать показатели
физического развития.
Характеризовать показатели
физической подготовки.

Физическая подготовка и её связь с развитием
основных физических качеств.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение
частоты сердечных сокращений.

Выявлять характер зависимости
частоты сердечных сокращений от
особенностей выполнения
физических упражнений.

Способы физкультурной деятельности (22ч.)
Самостоятельные занятия (4ч.)
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Составление режима дня. Составлять индивидуальный режим
дня.

Выполнение простейших закаливающих процедур,
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя
зарядка, физкультминутки), комплексов упражнений
для формирования правильной осанки и развития
мышц туловища, развития основных физических
качеств

Отбирать и составлять комплексы
упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток.
Оценивать своё состояние
(ощущения) после закаливающих
процедур.
Составлять комплексы упражнений
для формирования правильной
осанки.
Моделировать комплексы
упражнений с учётом их цели: на
развитие силы, быстроты,
выносливости.

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью
(4ч.)
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств.

Измерять индивидуальные
показатели длины и массы тела,
сравнивать их со стандартными
значениями.
Измерять показатели развития
физических качеств.

Измерение частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений.

Измерять (пальпаторно) частоту
сердечных сокращений.

Самостоятельные игры и развлечения (4ч.)
Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах)

Общаться и
взаимодействовать в игровой
деятельности.
Организовывать и проводить
подвижные игры с элементами
соревновательной деятельности.

Физическое совершенствование (246ч.)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (8ч.)

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.

Осваивать универсальные умения по
самостоятельному выполнению
упражнений в оздоровительных
формах занятий.
Моделировать физические нагрузки
для развития основных физических
качеств.
Осваивать универсальные умения
контролировать величину нагрузки по
частоте сердечных сокращений при
выполнении упражнений на развитие
физических качеств.
Осваивать навыки по
самостоятельному выполнению
упражнений дыхательной гимнастики
и гимнастики для глаз.

Гимнастика с основами акробатики (48ч.)
Организующие команды и приёмы. Строевые Осваивать универсальные умения,

М
АО

У
СОШ

10
4



Учебная программа по Физической культуре 1-4 классы МАОУ СОШ № 10425

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых
команд.

связанные с выполнением
организующих упражнений.
Различать и выполнять строевые
команды: «Смирно!», «Вольно!»,
«Шагом марш!», «На месте!»,
«Равняйсь!», «Стой!»

Акробатические упражнения. Упоры; седы;
упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический
мост.
Акробатические комбинации. 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 назад в
упор присев, из упора присев кувырок назад дт упора
на коленях с опорой на руки, прыжком переход в
упор присев, кувырок вперёд.

Описывать технику разучиваемых
акробатических упражнений.
Осваивать технику акробатических
упражнений и акробатических
комбинаций.
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах
при разучивании акробатических
упражнений.
Выявлять характерные ошибки при
выполнении акробатических
упражнений.
Осваивать универсальные умения
контролировать величину нагрузки по
частоте сердечных сокращений при
выполнении упражнений на развитие
физических качеств.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
акробатических упражнений.
Проявлять качества силы,
координации и выносливости при
выполнении акробатических
упражнений и комбинаций.

Снарядная гимнастика
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 вперёд ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического
козла.

Описывать технику гимнастических
упражнений на снарядах.
Осваивать технику гимнастических
упражнений на спортивных снарядах.
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах
при разучивании и выполнении
гимнастических упражнений.
Выявлять и характеризовать ошибки
при выполнении гимнастических
упражнений.
Проявлять качества силы,
координации и выносливости при
выполнении акробатических
упражнений и комбинаций.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
гимнастических упражнений.

Прикладная гимнастика.
Гимнастические упражнений прикладного характера.
Передвижение по гимнастической стенке.
Преодоление полосы препятствий с элементами

Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
гимнастических упражнений.
Описывать технику гимнастических
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лазанья и перелезания, переползания, передвижение
по наклонной гимнастической скамейке.

упражнений прикладной
направленности.
Осваивать технику физических
упражнений прикладной
направленности.
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах
при разучивании и выполнении
гимнастических упражнений.
Выявлять характерные ошибки при
выполнении гимнастических
упражнений прикладной
направленности.
Проявлять качества силы и
координации при выполнении
прикладной направленности.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
гимнастических упражнений
прикладной

Беговая подготовка
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.

Описывать технику беговых
упражнений.
Выявлять характерные ошибки в
технике выполнения беговых
упражнений.
Осваивать технику бега различными
способами.
Осваивать универсальные умения
контролировать величину нагрузки по
частоте сердечных сокращений при
выполнении беговых упражнений.
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах
при разучивании и выполнении
беговых упражнений.
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при
выполнении беговых упражнений.
Описывать технику прыжковых
упражнений.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
беговых упражнений.

Прыжковая подготовка.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и на двух
ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту;
спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой.

Описывать технику прыжковых
упражнений.
Выявлять характерные ошибки в
технике выполнения прыжковых
упражнений.
Осваивать технику прыжковых
упражнений.
Осваивать универсальные умения
контролировать величину нагрузки по
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частоте сердечных сокращений при
выполнении прыжковых
упражнений.
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах
при разучивании и выполнении
прыжковых упражнений.
Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при
выполнении прыжковых
упражнений.
Описывать технику прыжковых
упражнений.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
прыжковых упражнений.

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

Описывать технику бросков
большого мяча.
Осваивать технику бросков
большого мяча.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
бросков большого набивного мяча.
Проявлять качества силы, быстроты
и координации при выполнении
бросков большого мяча.

Метание малого мяча:
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на
дальность.

Описывать технику метания малого
мяча.
Осваивать технику метания мяча.
Соблюдать правила техники
безопасности при метании малого
мяча.
Проявлять качества силы, быстроты
и координации при метании малого
мяча.

Лыжные гонки (48 ч.)
Лыжная подготовка

Передвижение на лыжах разными способами.

Моделировать технику базовых
способов передвижения на лыжах.
Осваивать универсальные умения
контролировать скорость
передвижения на лыжах по частоте
сердечных сокращений.
Выявлять характерные ошибки в
технике выполнения лыжных ходов.
Проявлять выносливость при
прохождении тренировочных
дистанций разученными способами
передвижения.
Применять правила подбора одежды
для занятий лыжной подготовкой.
Объяснять технику выполнения
поворотов, спусков и подъёмов.
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Проявлять координацию при
выполнении поворотов, спусков и
подъёмов.

Подвижные и спортивные игры (57ч)
Подвижные игры
На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых
упражнений, упражнений на внимание, силу,
ловкость и координацию.
На материале лёгкой 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.

Осваивать универсальные 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.
Моделировать технику выполнения
игровых действий в зависимости от
изменения условий и двигательных
задач.
Принимать адекватные решения в
условиях игровой деятельности.
Осваивать универсальные умения
управлять эмоциями в процессе
учебной и игровой деятельности.
Проявлять быстроту и ловкость во
время подвижных игр.
Соблюдать дисциплину и правила
техники безопасности во время
подвижных игр.

Спортивные игры:
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; приём
и передача мяча; подвижные игры на материале
волейбола.

технические действия из спортивных
игр.
Осваивать технические действия из
спортивных игр.
Моделировать технические действия
в игровой деятельности.
Взаимодействовать в парах и
группах при выполнении технических
действий из спортивных игр.
Осваивать универсальные умения
управлять эмоциями во время
учебной и игровой деятельности.
Выявлять ошибки при выполнении
технических действий из спортивных
игр.
Соблюдать дисциплину и правила
техники безопасности в условиях
учебной и игровой деятельности.

Общефизическая подготовка:
Общеразвивающие упражнения из базовых видов
спорта.

Осваивать умения выполнять
универсальные физические
упражнения.
Развивать физические качества.

Ритмическая гимнастика 135ч
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Организующие команды и приёмы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых
команд.

Осваивать универсальные умения,
связанные с выполнением
организующих упражнений.
Различать и выполнять строевые
команды: «Смирно!», «Вольно!»,
«Шагом марш!», «На месте!»,
«Равняйсь!», «Стой!»

Акробатические упражнения. Упоры; седы;
упражнения в группировке; перекаты; стойка на
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический
мост.
Акробатические комбинации. 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 назад в
упор присев, из упора присев кувырок назад дт упора
на коленях с опорой на руки, прыжком переход в
упор присев, кувырок вперёд.

Описывать технику разучиваемых
акробатических упражнений.
Осваивать технику акробатических
упражнений и акробатических
комбинаций.
Осваивать универсальные умения по
взаимодействию в парах и группах
при разучивании акробатических
упражнений.
Выявлять характерные ошибки при
выполнении акробатических
упражнений.
Осваивать универсальные умения
контролировать величину нагрузки по
частоте сердечных сокращений при
выполнении упражнений на развитие
физических качеств.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
акробатических упражнений.
Проявлять качества силы,
координации и выносливости при
выполнении акробатических
упражнений и комбинаций.

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.

Описывать технику разучиваемых
танцевальных упражнений.
Осваивать технику танцевальных
упражнений и комбинаций..
Выявлять характерные ошибки при
выполнении танцевальных
упражнений.
Осваивать универсальные умения
контролировать величину нагрузки по
частоте сердечных сокращений при
выполнении упражнений на развитие
физических качеств.
Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
упражнений.
Проявлять качества силы,
координации и выносливости при
выполнении акробатических
упражнений и комбинаций.
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