РП ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
1-4 классы
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре для 1 – 4 классов составлена в
соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального
общего образования, на основе
Примерной основной
образовательной программы начального общего образования, программы учебного
предмета «Физическая культура» для 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений
автор Лях В. И., М., Просвещение, 2012.
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект,
включающий учебники, рекомендованные к использованию в образовательной
деятельности в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию:
В. И. Лях. Физическая культура. 1 – 4 классы: Учебник для общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение.
Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала,
последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
Содержание программы направлено на достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов основной образовательной программе основного общего
образования ГКОУ КО «Областной центр образования».
Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием
дистанционных образовательных технологий.
В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации,
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР),
выдаваемой
Федеральным
государственным
учреждением
медико-социальной
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка — 2 часа в день, объем изучаемого
материала — 80 %.
В связи с этим предмет «физическая культура» изучается только теоретически и
количество часов, отводимых на очное изучение физической культуры в 1-4 классах
сокращено, с 3 часов до 0,5 часа в неделю в 1-4 классах. Остальные часы изучаются
самостоятельно под контролем учителя. Темы, связанные с практическим выполнением
физических упражнений исключены (разделы «Способы физической деятельности» и
«Физическое совершенствование»).
На очное изучение учебного предмета «Физическая культура» для детей-инвалидов
на уровне начального общего образования предусмотрено 67,5 часов. Из них 16,5 часов
(0,5 часа в неделю, 33 учебные недели) в 1 классе и 17 часов во 2, 3 и 4 классах (0,5 часа в
неделю, 34 учебные недели для каждого класса).
Календарно-тематическое планирование Рабочей программы включает проведение
контрольных работ (тесты), которые проводятся после завершения изучения конкретной
темы или раздела.
2. Планируемые
культура"

результаты освоения учебного предмета

“Физическая

Личностные результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения учебного предмета физическая культура
являются:
1 класс

2 класс

− принятие и освоение социальной
роли
школьника,
положительное
отношение к изучаемому предмету;
− уважительное отношение к иному
мнению;
− внимательное
отношение
к
собственным
переживаниям
и
переживаниям других людей;
− понимание эмоции других людей,
умение сочувствовать и сопереживать
за другого человека;
− невозможность разделить людей на
хороших и плохих;
− умение
сотрудничать
со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
− использовать
безопасные
для
органов зрения, нервной системы
опорно-двигательного
аппарата
эргономичные приемы работы с
компьютером и другими средствами
ИКТ, выполнять компенсирующие
физические упражнения (зарядку);
− доброжелательно относиться к
одноклассникам, умение нравственно
оценивать свои и чужие поступки;
− ценить и принимать следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение», «родина», «природа»,
«семья»;
− установка на безопасный здоровый
образ жизни.
3 класс
− освоение
личностного
смысла
учения; желания продолжать свою
учебу
− умение оценивать свое отношение к
учебе;
− уважение к своему народу, к другим
народам, терпимость к обычаям и
традициям других народов.
− бережное
отношение
к
материальным
и
духовным
ценностям;
− ориентация
в
нравственном
содержании собственных поступков
и поступков других людей;
− уважение
к
культуре
разных
народов;
− формирование
целостного
социально
ориентированного

− положительное
отношение
и
изучаемому предмету;
− опыт внимательного отношения к
собственным
переживаниям,
вызванным восприятием природы,
произведения искусства, собственных
поступков, действий других людей;
− оценка
своих
эмоциональных
реакций, поступков и действий других
людей;
− умение
оценивать
однозначные
поступки как хорошие или плохие с
позиции общепринятых правил;
− ориентация
в
нравственном
содержании собственных поступков и
поступков других людей;
− умения оценивать свое отношение к
учебе;
− внимание к переживаниям других
людей, чувство сопереживания;
− понимание причин успеха в учебной
деятельности и способность к ее
оценке;
− готовить и проводить презентацию
перед небольшой аудиторией.
− развитие этических чувств – стыда,
вины,
совести,
как
регуляторов
морального поведения;
− понимание того, что правильная
устная и письменная речь есть
показатели индивидуальной культуры
человека.
4 класс
− внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
школе, ориентация на содержательные
моменты школьной действительности и
принятие образца «хорошего ученика»;
− широкая мотивационная основа
учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и
внешние мотивы;
− ориентация на понимание причин
успеха в учебной деятельности;
− учебно-познавательный интерес к
новому
учебному
материалу
и
способам решения новой частной
задачи;
− способность к самооценке на основе
критерия
успешности
учебной
деятельности, способность к оценке

взгляда на мир в его органичном
единстве.

своей учебной деятельности;
− освоение
личностного
смысла
учения;
выбор
дальнейшего
образовательного маршрута;
− знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение;
− ориентация
в
нравственном
содержании и смысле, как собственных
поступков,
так
и
поступков
окружающих людей;
− оценка и принятие
следующих
базовых
ценностей:
«добро»,
«терпение», «родина», «природа»,
«семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать
друг друга», «понимать позицию
другого», «народ», «национальность» и
т.д.
− установка на здоровый образ жизни;
− основы экологической культуры:
принятие ценности природного мира,
готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
здоровьесберегающего поведения;
− чувство прекрасного и эстетические
чувства на основе знакомства с
мировой
и
отечественной
художественной культурой;
− основы гражданской идентичности,
своей этнической принадлежности в
форме осознания « Я как член семьи,
представитель
народа,
гражданин
России». Осознание ответственности
человека за общее благополучие.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета
Метапредметными результатами освоения учебного предмета физическая культура
являются:
Коммуникативные
Регулятивные УУД
Познавательные УУД
УУД
1 класс
−
определять
и
− оформлять
свои
− ориентироваться
в
формировать
цель
мысли в устной и
учебнике (на развороте, в
деятельности на уроке с
письменной форме;
оглавлении, в условных
помощью учителя;
обозначениях);
− слушать и понимать
−
проговаривать
речь других;
− осуществлять поиск
необходимой
−
последовательность
− вступать в диалог
информации
для
действий на уроке;
(отвечать на вопросы,
выполнения
учебных
задавать
вопросы,
−
организовывать свое
заданий,
используя
уточнять
непонятное).
рабочее
место
под
справочные
материалы
руководством учителя;
− соблюдать

осуществлять
контроль
в
форме
сличения своей работы с
заданным эталоном;
−
вносить
необходимые
дополнения, исправления
в

простейшие
нормы
речевого
этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить;
− договариваться
с
одноклассниками

свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом);
−
определять
цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной
деятельности,
в
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя;
−
проговаривать
последовательность
действий на уроке;
−
учиться работать по
предложенному учителем
плану.
2 класс
− самостоятельно
организовывать
свое
рабочее место;
− выполнять учебные
действия в устной и
письменной форме;
− самостоятельно
оценивать правильность
действия,
внесения
корректив;
− планировать
свои
действия в соответствии с
поставленной целью
− (например, участие в
проектной деятельности);
− проговаривать
последовательность
действий на уроке.

совместно с учителем о
правилах поведения и
общения и следовать
им;
− учиться работать в
паре, группе; выполнять
различные роли (лидера
исполнителя).

−

− участвовать
в
диалоге;
слушать
и
понимать
других,
высказывать свою точку
зрения
на
события,
поступки.
− задавать вопросы по
тексту произведения;
− оформлять
свои
мысли
в
устной
и
письменной
речи
с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
− читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных и
научно-популярных книг,
понимать прочитанное.
− выполняя различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).

учебника
(под
руководством учителя);
− сравнивать
предметы,
объекты:
находить
общее
и
различие;
− находить ответы на
вопросы
в
тексте,
иллюстрациях;
− делать выводы в
результате
совместной
работы класса и учителя;
− преобразовывать
информацию из одной
формы в другую.

− ориентироваться
в
учебнике (на развороте, в
оглавлении, в условных
обозначениях), в словаре;
− находить ответы
на вопросы в тексте,
иллюстрациях;
− определять умения,
которые
будут
сформированы на основе
изучения
данного
раздела; определять круг
своего незнания;
− отвечать на простые
и
сложные
вопросы
учителя, самим задавать
вопросы,
находить
нужную информацию в
учебнике;
− сравнивать
и
группировать предметы,
объекты по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать
их
по

установленному правилу;
− подробно
пересказывать прочитанное
или
прослушанное;
составлять простой план;
− осуществлять
под
руководством
учителя
поиск
нужной
информации
в
соответствие
с
поставленной задачей в
учебнике
и
учебных
пособиях;
− понимать, в каких
источниках можно найти
необходимую
информацию;
− отбирать источники
информации для решения
учебной
задачи
из
предложенных учителем;
− делать
выводы
в
результате
совместной
работы класса и учителя.
3 класс
− сопоставлять
цели,
заявленные
на
шмуцтитуле с изучением
материала
урока
в
процессе его изучения;
− формулировать
вместе
с
учителем
учебную задачу урока в
соответствии с целями
темы;
− принимать учебную
задачу урока. Читать в
соответствии с целью
чтения (выразительно,
целыми словами, без
искажений и пр.);
− коллективно
составлять план урока,
продумывать возможные
этапы изучения темы;
− контролировать
выполнение действий в
соответствии с планом;
− оценивать результаты
своих действий по шкале
и
критериям,
предложенным

− участвовать
в
диалоге; слушать и
понимать
других,
высказывать свою точку
зрения
на
события,
поступки;
− договариваться
и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности;
− адекватно
использовать
речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач;
− выполняя различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи);
− слушать и слышать
других,
пытаться
принимать иную точку
зрения, быть готовым
корректировать
свою
точку зрения;

− пользоваться
в
практической
деятельности условными
знаками и символами,
используемыми
в
учебнике для передачи
информации;
− пользоваться
приёмами
анализа
и
синтеза при изучении
небольших текстов с
опорой
на
вопросы
учителя;
− строить рассуждение
(или
доказательство
своей точки зрения) по
теме урока из 5-6
предложений;
− понимать, в каких
источниках можно найти
необходимую
информацию;
− участвовать
в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной

учителем.
Оценивать
результаты
работы
сверстников
по
совместно
выработанным
критериям;
− выделять из темы
урока известные знания
и умения, определять
круг неизвестного по
изучаемой теме в минигруппе или паре;
− фиксировать по ходу
урока и в конце его
удовлетворённость/неуд
овлетворённость своей
работой
на
уроке,
аргументировать
своё
позитивное отношение к
своим
успехам;
проявлять стремление к
улучшению результата в
ходе
выполнения
учебных задач;
− анализировать
причины
успеха/неуспеха,
формулировать их в
устной
форме
по
собственному желанию.
Осознавать смысл и
назначение позитивных
установок на успешную
работу,
пользоваться
ими в случае неудачи на
уроке, проговаривая во
внутренней речи.

4 класс
− принимать
и
сохранять
учебную
задачу;
− учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия в
новом
учебном

− отстаивать
свою
точку зрения, соблюдая
правила
речевого
этикета;
− критично относиться
к своему мнению;
− понимать
точку
зрения другого;
− участвовать в работе
группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом;
− строить рассуждение
и доказательство своей
точки зрения, проявлять
активность
и
стремление
высказываться, задавать
вопросы;
− строить диалог в паре
или группе, задавать
вопросы на уточнение;
− прислушиваться
к
партнёру по общению
(деятельности).
Не
конфликтовать,
осознавать
конструктивность
диалога,
использовать
вежливые слова;
− аргументировать свою
точку зрения в данном
вопросе по заданной
теме;
− выражать готовность
идти на компромиссы,
предлагать варианты и
способы
погашения
конфликтов;
− готовность
конструктивно разрешать
конфликты посредством
учета интересов сторон и
сотрудничества.

образовательной среде;
− создавать
информационные модели
с
выделением
существенных
характеристик;
− представлять
информацию в форме
текста, таблицы.

− адекватно
использовать
коммуникативные,
прежде всего речевые
средства для решения
различных
коммуникативных

− осуществлять поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебных
заданий
с
использованием учебной
литературы,

материале
в
сотрудничестве
с
учителем;
− осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль по результату;
− определять
цель,
обнаруживать
и
формулировать
проблему
учебной
деятельности, урока;
− выдвигать
версии,
прогнозировать
результат и определять
средства
решения
проблемы, выбирая из
предложенных;
− планировать
с
помощью
учителя
учебную деятельность,
решение
знакомых
задач,
проблем
творческого
и
поискового характера;
− работать по плану,
используя
основные
средства;
− по
ходу
работы
сверять свои действия с
целью,
находить
и
исправлять ошибки с
помощью учителя;
− по
ходу
работы
сверять свои действия с
целью,
находить
и
исправлять ошибки;
− создавать текстовые
сообщения
с
использованием средств
ИКТ:
редактировать,
оформлять,
сохранять
их.
− планировать
свои
действия в соответствии
с поставленной задачей
и
условиями
её
реализации, в том числе
во внутреннем плане;
− осуществлять
итоговый и пошаговый
контроль по результату;
− оценивать

задач,
строить
монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой
коммуникации,
используя в том числе
средства и инструменты
ИКТ и дистанционного
общения;
− учитывать
разные
мнения и стремиться к
координации различных
позиций
в
сотрудничестве;
− контролировать
действия партнера;
− работая в группе
учитывать
мнения
партнёров, отличные от
собственных;
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).
− аргументировать
собственную позицию и
координировать её с
позицией партнёров при
выработке
решения;
высказывать
и
обосновывать
свою
точку зрения;
− слушать и слышать
других,
пытаться
принимать иную точку
зрения, быть готовым
корректировать
свою
точку зрения;
− договариваться
и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности;
− точно
и
последовательно
передавать
партнёру
необходимую
информацию;
− оказывать
в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь,
осуществлять
взаимоконтроль;

энциклопедий,
справочников (включая
электронные, цифровые),
в
открытом
информационном
пространстве,
в
том
числе Интернете;
− осуществлять запись
выборочной информации
об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с
помощью инструментов
ИКТ;
− отбирать
необходимые источники
информации:
учебник,
словарь, энциклопедия,
средства ИКТ;
− ориентироваться на
разнообразие
способов
решения задач;
− строить сообщения в
устной и письменной
форме;
− устанавливать
аналогии;
− проводить сравнение,
сериацию
и
классификацию
по
заданным критериям;
− выделять
существенную
информацию из текстов
разных видов;
− осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных
и
несущественных
признаков;
− осуществлять синтез
как составление целого
из частей;
− устанавливать
причинно-следственные
связи между поступками
героев
произведений,
устанавливать аналогии;
− извлекать
информацию из текста,
таблиц,
схем,
иллюстраций;
− анализировать
и

правильность
выполнения действия;
− адекватно
воспринимать
предложения и оценку
учителей,
товарищей,
родителей и других
людей;
− различать способ и
результат действия;
− использовать
внешнюю
речь
для
регулирования
и
контроля собственных
действий;
− вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и
учета
характера
сделанных ошибок.

− владеть
диалогической формой
речи;
− оформлять
свои
мысли в устной и
письменной форме с
учётом
речевой
ситуации;
− строить понятные для
партнера высказывания,
учитывая что партнер
видит, а что – нет;
− корректно
строить
речь
при
решении
коммуникативных
задач.

обобщать:
факты,
явления,
простые
понятия;
− группировать факты и
явления;
− сравнивать факты и
явления;
− распознавание
объектов,
выделение
существенных признаков
и их синтеза;
− устанавливать
причинно - следственные
связи в изучаемом круге
явлений;
− владеть рядом общих
приемов решения задач;
− создавать
текстовые
сообщения
с
использованием средств
ИКТ,
редактировать,
оформлять, сохранять их.

Предметные результаты освоения учебного предмета физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе,
подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных
физических качеств;
• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья
и развитие физических качеств;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры
и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
• 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 учетом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится при отсутствии медицинских противопоказаний:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять
(по возможности) их в соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое
совершенствование
при
отсутствии
медицинских
противопоказаний:
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
выполнять организующие строевые команды и приемы;
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
•

Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение.
3. Содержание учебного предмета
Способы физкультурной деятельности
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки,
физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования
правильной осанки и развития мышц туловища. Измерение длины и массы тела. Освоение
подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий
игры в пионербол, баскетбол, русская лапта. Измерение частоты сердечных сокращений
вовремя и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных
соревнований. Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической
подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по
показателям частоты сердечных сокращений. Знакомство с играми: в пионербол,
перестрелка, русская лапта, в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание
доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.

Когда и как возникли физическая культура и спорт
Современные Олимпийские игры
Исторические сведения о развитии современных Олимпийских игр (летних и зимних).
Роль Пьера де Кубертена в их становлении. Идеалы и символика Олимпийских игр.
Олимпийские чемпионы по разным видам спорта.
Паралимпийские игры
Исторические сведения о развитии современных паралимпийских игр (летних и зимних).
Идеалы и символика паралимпийских игр. Паралимпийские чемпионы по разным видам
спорта.
Что такое физическая культура
Физическая культура как систе ма регулярных занятий физическими упражнениями,
выполнение закаливающих процедур, использование естественных сил природы.
Связь физической культуры с укреплением здоровья (физического, социального и
психологического) и влияние на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное).
Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья для
успешной учёбы и социализации в обществе
Твой организм (основные части тела человека, основные внутренние органы, скелет,
мышцы, осанка)
Строение тела, основные формы движений (циклические, ациклические, вращательные),
напряжение и расслаб- ление мышц при их выполнении.
Упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для
укрепления мышц стоп ног.
Сердце и кровеносные сосуды
Работа сердечно-сосудистой системы во время движений и передвижений человека.
Укрепление сердца с помощью занятий физическими упражнениями.
Органы чувств
Роль органов зрения и слуха во время движений и передвижений человека. Строение
глаза. Специальные упраж нения для органов зрения.
Орган осязания—кожа. Уход за кожеи
Личная гигиена
Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, смена
нательного белья) .
Игра «Проверь себя» на усвоение правил личной гигиены.
Закаливание
Укрепление здоровья средствами закаливания. Правила проведения закаливающих
процедур. Игра «Проверь себя» на усвоение правил закаливания
Мозг и нервная система
Местонахождение головного и спинного мозга в организме человека. Центральная
нервная система. Зависимость деятельности всего организма от состояния нервной

системы. Положительные и отрицательные эмоции. Важная роль работы мозга и
центральной нервной системы в физкультурной и спортивной деятельности.
Рекомендации, как беречь нервную систему
Органы дыхания
Роль органов дыхания во время движений и передвижений человека. Важность занятий
физическими упражнениями и спортом для улучшения работы лёгких. Как правильно
дышать при различных физических нагрузка.
Органы пищеварения
Работа органов пищеварения. Важность физических упражнений для укрепления мышц
живота и работы кишечника
Пища и питательные вещества
Вещества, которые человек получает вместе с пищей, необходимые для роста и развития
организма и для пополнения затраченной энергии. Рекомендации по правильному усвоению пищи.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций правильного употребления пищи
Вода и питьевой режим
Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во время тренировок и
туристских походов
Тренировка ума и характера
Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и её влияние на
самочувствие и работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их
значение для профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности.
Физические упражнения и подвиж- ные игры на удлинённых переменах, их значение для
активного отдыха, укрепления здоровья, повышения умственной и физической работоспособности, выработки привычки к систематическим занятиям физическими упражнениями.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению режима дня
Спортивная одежда и обувь
Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями и спортом (в
помещении, на открытом воздухе, при различных погодных условиях).
Рекомендации по уходу за спортивной одеждой и обувью. Игра «Проверь себя» на
усвоение требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями
Самоконтроль
Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития, физической
готовности и самочувствия в процессе умственной, трудовой и игровой деятельности.
Измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. Приёмы
измерения пульса (частоты сердечных сокращений до, во время и после физических
нагрузок). Тести рование физических (двигательных)С способностей (качеств):
скоростных, координационных, силовых, выносливости, гибкости. Выполнение основных движений с различной скоростью, с предметами, из разных исходных положений
(и. п.), на ограниченной площади опоры и с ограниченной пространственной ориентацией.
Игра «Проверь себя» на усвоение требований самоконтроля.
Первая помощь при травмах

Травмы, которые можно получить при занятиях физическими упражнениями (ушиб,
ссадины и потёртости кожи, кровотечение).
Игра «Проверь себя» на усвоение правил первой помощи. Подведение итогов игры
Виды деятельности
Характеристика видов деятельности
уч-ся
Когда и как возникли физическая Сравнивают физкультуру и спорт эпохи
культура и спорт
Античности с современными физкультурой
и спортом. Называют движения, которые
выполняют первобытные люди на рисунке.
Изучают рисунки, на которых изображены
античные атлеты, и называют виды
соревнований, в которых они участвуют
Современные Олимпийские игры
Объясняют смысл символики и ритуалов
Исторические
сведения
о
развитии Олимпийских игр. Определяют цель
современных Олимпийских игр (летних и возрождения Олимпийских игр. Объясняют
зимних). Роль Пьера де Кубертена в их роль Пьера де Кубертена в становлении
становлении.
Идеалы
и
символика олимпийского
движения.
Называют
Олимпийских игр. Олимпийские чемпионы известных российских и зарубежных
по разным видам спорта
чемпионов Олимпийских игр
Что такое физическая культура
Раскрывают
понятие
«физическая
Физическая культура как систе ма культура» и анализируют положительное
регулярных
занятий
физическими влияние её компонентов (регулярные
упражнениями,
выполнение
зака- занятия
физическими
упражнениями,
ливающих
процедур,
использование закаливающие процедуры, личная гигиена)
естественных сил природы.
на укрепление здоровья и развитие
Связь физической культуры с укреп- человека.
лением здоровья (физического, соци- Определяют признаки положительного
ального и психологического) и влияние на влияния занятий физкультурой на успехи в
развитие
человека
(физическое, учёбе
интеллектуальное,
эмоциональное,
социальное).
Роль и значение занятий физической
культурой и поддержание хорошего
здоровья для успешной учёбы и социализации в обществе
Твой организм (основные части тела Устанавливают связь между развитием
человека, основные внутренние ор ганы, физических качеств и основных систем
скелет, мышцы, осанка)
организма.
Строение тела, основные формы движений
(циклические,
ациклические,
вращательные), напряжение и расслабление мышц при их выполнении.
Упражнения на улучшение осанки, для Характеризуют основные части тела
укрепления мышц живота и спины, для человека, формы движений, напряжение и
укрепления мышц стоп ног.
расслабление мышц при их выполнении,
работу органов дыхания и сердечно-сосудистой системы во время двигательной
деятельности. Выполняют упражнения на
улучшение осанки, для укрепления мышц
живота и спины, для укрепления мышц стоп
Тематическое планирование

Сердце и кровеносные сосуды
Работа сердечно-сосудистой системы во
время движений и передвижений человека.
Укрепление сердца с помощью занятий
физическими упражнениями

ног.
Узнают свою характеристику с помощью
теста «Проверь себя»
Устанавливают связь между развитием
физических качеств и работой сердца и
кровеносных сосудов. Объясняют важность
занятий
физическими
упражнениями,
катания на коньках, велосипеде, лыжах,
плавания, бега для укрепления сердца
Устанавливают связь между развитием
физических качеств и органами чувств.
Объясняют роль зрения и слуха при
выполнении основных движений.

Органы чувств
Роль органов зрения и слуха во время
движений и передвижений человека.
Строение глаза. Специальные упражнения
для органов зрения.
Орган осязания—кожа. Уход за кожеи
Выполняют специальные упражнения для
органов зрения. Анализируют советы, как
беречь зрение, слух, как ухаживать за
кожей.
Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников
Личная гигиена
Учатся правильному выполнению правил
Правила личной гигиены (соблюдение личной гигиены. Дают ответы на вопросы к
чистоты тела, волос, ногтей и полости рта, рисункам. Анализируют ответы своих
смена нательного белья) .
сверстников.
Игра «Проверь себя» на усвоение правил Дают оценку своему уровню личной
личной гигиены
гигиены с помощью тестового задания
«Проверь себя»
Закаливание
Узнают правила проведения закаливающих
Укрепление здоровья средствами за- процедур.
Анализируют
правила
каливания. Правила проведения зака- безопасности
при
проведении
ливающих процедур. Игра «Проверь себя» закаливающих процедур. Дают оценку
на усвоение правил закаливания
своему уровню закалённости с по- мощью
тестового задания «Проверь себя».
Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников
Мозг и нервная система
Получают представление о работе мозга и
Местонахождение головного и спинного нервной системы. Дают ответы на вопросы
мозга в организме человека. Центральная к рисункам. Анализируют ответы своих
нервная система. Зависимость деятельности сверстников.
Обосновывают
важность
всего организма от состояния нервной рекомендаций, как беречь нервную систему
системы. Положительные и отрицательные
эмоции. Важная роль работы мозга и
централь- ной нервной системы в
физкультурной и спортивной деятельности.
Рекомендации, как беречь нервную систему
Органы дыхания
Роль органов дыхания во время движений и
передвижений человека. Важность занятий
физическими упражнениями и спортом для
улучшения работы лёгких. Как правильно
дышать
при
различных
физических

Получают представление о работе органов
дыхания. Выполняют упражнения на
разные виды дыхания (нижнее, среднее,
верхнее, полное)

нагрузках
Органы пищеварения
Работа органов пищеварения. Важность
физических упражнений для укрепления
мышц живота и работы кишечника
Пища и питательные вещества
Вещества, которые человек получает вместе
с пищей, необходимые для роста и развития
организма и для пополнения затраченной
энергии. Рекомендации по правильному
усвоению пищи.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций правильного употребления
пищи
Вода и питьевой режим
Питьевой режим при занятиях физическими упражнениями, во время
тренировок и туристских походов
Тренировка ума и характера
Режим дня, его содержание и правила
планирования. Утренняя зарядка и её
влияние на самочувствие и работоспособность человека. Физкультминутки
(физкультпаузы),
их
значение
для
профилактики утомления в условиях
учебной и трудовой деятельности.
Физические упражнения и подвижные игры
на удлинённых переменах, их значение для
активного отдыха, укрепления здоровья,
повышения умственной и физической
работоспо- собности, выработки привычки
к сис- тематическим занятиям физическими
упражнениями.
Игра «Проверь себя» на усвоение рекомендаций по соблюдению режима дня
Спортивная одежда и обувь
Требования к одежде и обуви для занятий
физическими упражнениями и спортом (в
помещении, на открытом воздухе, при
различных погодных условиях).
Рекомендации по уходу за спортивной
одеждой и обувью. Игра «Проверь себя» на
усвоение требований к одежде и обуви для
занятий физическими упражнениями

Получают представление о работе органов
пищева- рения. Комментируют схему
органов пищеварения человека. Объясняют,
почему вредно заниматься физическими
упражнениями после принятия пищи
Узнают, какие вещества, необходимые для
роста ор- ганизма и для пополнения
затраченной энергии, получает человек с
пищей. Дают ответы на вопросы к
рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников.
Обосновывают важность рекомендаций
правильного употребления пищи. Дают
оценку своим привычкам, связанным с приёмом пищи, с помощью тестового задания
«Проверь себя»
Усваивают азы питьевого режима во время
тренировки и похода. Дают ответы на
вопросы к рисункам. Анализируют ответы
своих сверстников
Учатся правильно распределять время и
соблюдать режим дня.
Определяют назначение утренней зарядки,
физкульт
минуток, их роль и значение в организации
здоровьесберегающей жизнедеятельности.
Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников.
Дают оценку своим привычкам, связанным
с режимом дня, с помощью тестового
задания «Проверь себя»

Руководствуются правилами выбора обуви
и формы одежды в зависимости от времени
года и погодных условий. Дают ответы на
вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников. С
помощью тестового задания «Проверь
себя» оценивают собственное выполнение
требований к одежде и обуви для занятий
физическими упражнениями, а также
рекомендаций по уходу за спортивной
одеждой и обувью
Самоконтроль
Учатся
правильно
оценивать
своё
Понятие о физическом состоянии как самочувствие и контролируют, как их

уровне физического развития, физической
готовности и самочувствия в процессе
умственной,
трудовой
и
игровой
деятельности. Измерение ро- ста, массы
тела, окружности грудной клетки, плеча и
силы мышц. Приёмы измерения пульса
(частоты сер- дечных сокращений до, во
время и после физических нагрузок). Тестирование
физических
(двигательных)С
способностей
(качеств):
скоростных,
координационных,
силовых,
выносливости, гибкости. Выполнение основных
движений с различной скоростью, с
предметами,
из
разных
исходных
положений (и. п.), на ограниченной
площади опоры и с ограниченной
пространственной ориентаци- ей.
Игра «Проверь себя» на усвоение
требований самоконтроля
Первая помощь при травмах
Травмы, которые можно получить при
занятиях физическими упражнения- ми
(ушиб, ссадины и потёртости кожи,
кровотечение).
Игра «Проверь себя» на усвоение правил
первой помощи. Подведение итогов игры

организмы справляются с физическими
нагрузками.
Определяют
основные
показатели
физического
развития
и
физических способностей и выявляют их
прирост в течение учебного года.
Характеризуют величину нагрузки по
показателям
частоты
сердечных
сокращений.
Оформляют
дневник
самоконтроля по основным разделам
физкультурно-оздоровительной деятельности и уровню физического состояния.
ыполняют
контрольные
упражнения
(отжимание, прыжки в длину и в высоту с
места, подбрасывание теннисного мяча,
наклоны).
Результаты
контрольных
упражнений
записывают
в
дневник
самоконтроля.
Дают оценку своим навыкам самоконтроля
с по- мощью тестового задания «Проверь
себя»
Руководствуются правилами профилактики
травматизма. В паре со сверстниками
моделируют случаи травматизма и оказания
первой помощи.
Дают оценку своим знаниям о самопомощи
и первой помощи при получении травмы с
помощью тестового задания «Проверь
себя». Подводят итоги игры на лучшее
ведение здорового образа жизни

1. основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания,
способы саморегуляции и контроля.
1.1. Естественные основы.
1-2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в
пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и
зрения при движениях и передвижениях человека.
1-4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при
выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью.
Выявление работающих мышц. Изменение роста, веса, силы мышц.
1.2 Социально-психологические основы.
1-2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и
режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим
развитием комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц.
3-4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их
выполнения. Обучение движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий
физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными
способами и с изменением амплитуды. Контроль за правильностью выполнения
физических упражнений, тестирование физических качеств.
1.3 приемы закаливания. Способы саморегуляции и контроля.

1-2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы
измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения.
3-4 классы. Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с
умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. Тестирование
физических способностей.
1.4 Подвижные игры.
1-4 классы. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила
проведения и безопасность.
1.5 гимнастика с элементами акробатики.
1-4 классы. Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во
время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение
напряжения и расслабления мышц.
1.6 Легкоатлетические упражнения.1-2 классы. Понятие короткая дистанция, бег на
скорость, бег на выносливость; название метательных снарядов, прыжкового инвентаря,
упражнения в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях.
3-4 классы. Понятие эстафета. Команда «Старт!», «Финиш!». Понятие о темпе,
длительности бега. Влияние бега на здоровье человека. Элементарные сведения о
правилах соревнований в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках.

4. Тематическое планирование (1-4 класс)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Тема урока
Когда и как возникли физическая культура и
спорт. Что такое физическая культура
Современные Олимпийские игры
Паралимпийские игры
Твой организм. Упражнения на улучшение
осанки, для укрепления мышц живота и спины,
для укрепления мышц стоп ног.
Сердце и кровеносные сосуды
Органы чувств
Орган осязания—кожа. Уход за кожеи. Личная
гигиена. Закаливание.
Мозг и нервная система. Органы дыхания
Органы пищеварения. Пища и питательные
вещества. Вода и питьевой режим
Тренировка ума и характера
Спортивная одежда и обувь
Самоконтроль
Первая помощь при травмах
Подвижные игры.
Гимнастика с элементами акробатики.
Легкоатлетические упражнения
Итоговое повторение

Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

