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Результаты изучения учебного предмета.
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:
– проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями
в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
– проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в
достижении поставленных целей;
– оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним, находить общие интересы
с ними.
- активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками.
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения.

Метапредметными результатами освоения
– обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и отбирать способы
их исправления;
– общение и взаимодействие со сверстниками;
– обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий,
турпоходов и др.;
– организовывать занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности.

- анализировать и оценивать результаты своего труда, находить способы его улучшения.
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы
по физической культуре являются следующие умения:
– организация отдыха и досуга средствами физической культуры, планировать
занятия физическими упражнениями в режиме дня;
– изложение фактов истории развития физической культуры;
– измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела), развитие
основных физических качеств;
– бережное обращение с оборудованием и инвентарем;
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой
и соревновательной деятельности;

- выполнять двигательные действия, анализировать и находить ошибки, их исправлять;

II. Содержание учебного предмета
Распределение учебного времени прохождения программного
материала по физической культуре в 1–4 классах

Количество часов (уроков)
Вид программного материала

Класс
1

Основы знаний о физической культуре

2

3

4

В процессе урока

Подвижные игры

25

26

26

26

Гимнастика с элементами акробатики

10

18

18

18

Легкая атлетика

24

22

25

25

-

9

Подвижные игры с элементами легкой атлетики

Упражнения с мячом

11

Подвижные игры c элементами баскетбола

10

Волейбол / пионербол

6

8

8

Футбол

11

11

11

5

5

102

102

Лыжи

-

Итого

70

102

9

9

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,
приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля
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 групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц.
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 и тестирования
физических качеств.
Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля
1–2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы
измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения.
Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением
расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.
Тестирование физических способностей.
Подвижные игры
1–4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила
проведения и безопасность.
Гимнастика с элементами акробатики
1–4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности
во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение
напряжения и расслабления мышц.
Легкоатлетические упражнения
1–2 классы. П о н я т и я: короткая дистанция, бег на скорость, бег на
выносливость. Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в
прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на занятиях.
3–4 классы. П о н я т и я: эстафета, темп, длительность бега; команды
«Старт», «Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о
правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках.
Учащиеся должны уметь демонстрировать:
Физические
способности
Скоростные

Силовые

Физические упражнения

Мальчики

Девочки

Бег 30 м с высокого старта с опорой на
руку, с

6,5

7,0

Прыжок в длину с места, см

130

125

5

4

Сгибание рук в висе лежа, кол-во раз

К выносливости

Бег 1000 м

К координации

Челночный бег 3 ´ 10 м, с

Без учета времени
11,0

11,5

Аттестация учащихся планируется по четвертям с учетом результатов
текущих оценок и результатов тестирования по каждому разделу программы.
Задачи физического воспитания учащихся 1–4 классов направлены:
– на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику
плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости,
приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней среды;
– овладение школой движений;
– развитие координационных и кондиционных способностей;
– формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на
состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей;
– выработку представлений об основных видах спорта;
– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми;
– воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам,
умения взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий.

