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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основана на программе предметной линии учебников В.И.Ляха. Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Реализация цели соотносится с решением образовательных задач: 
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому развитию, успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 
• овладение школой движений; 
• развитие координационных и кондиционных способностей; 
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья. Работоспособность и развитие физических способностей; 
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время; 
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов. Основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение меж предметных связей. Общая характеристика курса Предметом обучения физической культуре в начальной  школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой  деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-правовых актов Российской Федерации.  Место курса в учебном плане Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч., из них в первом классе 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебных недели),  по 102 ч во 2, 3 4 классах (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса Данная рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической культуре являются: 
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• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 
• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
• умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  Результаты изучения учебного предмета. Личностные результаты: 
• формирование чувства гордости за вою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
• развитие доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других; 
• развитие навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
• определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
• готовность конструктивно разрешать конфликты; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений; Предметные результаты: 
• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 
• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика ее роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 
• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 
• организация  и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 
• бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения; 
• организация и проведение занятий физической  культурой с разной целевой направленностью, подбор для них физических  упражнения и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 
• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование ее напряженности во время занятий по развитию физических качеств; 
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• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 
• подача строевых команд, подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 
• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 
• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности; 
• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях. Структура курса: Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в конструкции двигательной  деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование».  Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжные гонки».  Каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. В содержание 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 занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. При планировании учебного материала программы допускается заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение содержания тем «Гимнастика» и «Подвижные игры».  В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, выделены вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 
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подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов. К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). Каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. Развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. Содержание курса 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, 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. 
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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 длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и  проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 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. 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 (1 кг) 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: 
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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 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: преодоление простых препятствий. Передвижение с 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 1 кг, гантели до 100 г, 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; 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 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков, преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе,(по кругу, из разных исходных положений); метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 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 результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего образования: 
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 
• школьник освоит первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 
• научатся составлять комплексы общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 
• научатся оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. Знания о физической культуре Школьник  научится: 
• 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; 
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• ориентироваться в понятии «физическая подготовка». Характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость), 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. Школьник получит возможность научиться: 
• 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. Способы физкультурной деятельности Школьник  научится: 
• 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; Школьник получит возможность научиться: 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. Физическое совершенствование Школьник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости);  
• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения  
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. Школьник  получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• выполнять передвижения на лыжах  
•  
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Содержание курса. Курс «Физическая культура» состоит из трех этапов: 1. подготовительный этап  2. основной этап 3. заключительный этап   Предмет Подготовительный этап Основной этап Заключительный этап Физическая культура             

Ознакомление учащихся с содержанием занятий по физической культуре. Рассказ о предмете «Физическая культура»; объяснение правил безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями; ознакомление с правилами класса на уроках физкультуры; формирование представления о правилах безопасного поведения на занятиях физическими упражнениями и подвижными, играми на спортивной площадке; ознакомление с требованиями к одежде при занятиях физическими упражнениями на спортивной площадке. Беседа «Режим дня учащихся первого класса»; формирование представления о правилах безопасного поведения во время занятий физическими упражнениями в гимнастическом зале; ознакомление учащихся с правилами безопасного поведения при занятиях физическими упражнениями в зимний период времени; формирование навыков передвижения на лыжах. 

Обучение технике выполнения прыжка; обучение бегу на скорость; развитие выносливости; обучение челночному бегу; ознакомление с правилами и проведением игр; обучение технике ловли мяча; обучение метанию мяча в цель с места по вертикальной мишени; развитие координации движений в пространстве; развитие силы рук; развитие гибкости; развитие ловкости; обучение лазанию по гимнастической стенке; совершенствование навыков лазания, перелезания, метания, прыжков. Ознакомление с техникой передвижения на лыжах; обучение навыкам ходьбы, прыжкам через скакалку, упражнениям для сохранения равновесия, ведению мяча в шаге, выполнения прыжка в длину с места толчком двух ног. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении  беговых упражнений; соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой деятельности; развитие физических качеств 

Выполнение упражнений на восстановление дыхания и расслабление; выполнение упражнений на релаксацию и на внимание; выполнение упражнений на формирование правильной осанки; осваивать навыки по самостоятельному выполнению упражнений дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; определять состав спортивной одежды в зависимости от времени и погодных условий; определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; давать домашние задания.  
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Планируемые результаты (предметные и метапредметные) Базовый уровень 
Начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения; передвигаться на лыжах; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств. 

Освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий, навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 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 организующие строевые команды и приёмы; выполнять легкоатлетические упражнения.  
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 Тематическое планирование 1-4 классы 3ч в неделю, всего 405ч Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся Что надо знать Когда и как возникли физическая культура и спорт Сравнивают физкультуру и спорт эпохи Античности с современнымиФиС. Называют движения, которые выполняют первобытные люди, изучают рисунки, называют виды соревнований, в которых участвуют античные атлеты. Современные ОИ Исторические сведения о развитии ОИ. Роль Пьера де Кубертена. Идеалы и символика ОИ. Олимпийские чемпионы по разным видам спорта. Объясняют смысл символики и ритуалов ОИ. Определяют цель возрожденияОИ. Объясняют роль Пьера де Кубертена в становлении олимпийского движения. Называют известных чемпионов ОИ. Что такое физическая культура ФК как система регулярных занятий физическими упражнениями, выполнение закаливающих процедур. Связь ФК с укреплением здоровья. Роль и значение занятий ФК и поддержание хорошего здоровья для успешной учебы и социализации в обществе. 
Раскрывают понятие «физическая культура» и влияние ее на укрепление здоровья человека. Определяют признаки положительного влияния занятий ФК на успехи в учебе. 

Твой организм (основные части тела человека, основные внутренние органы, скелет, мышцы, осанка) Строение тела, основные формы движений, напряжение и расслабление мышц при их выполнении. Упр. На улучшение осанки. 
Устанавливают связь между развитием физических качеств и основных систем организма. Характеризуют основные части тела, формы движений, работу ССС. Выполняют упражнения на улучшение осанки. 

Органы чувств Роль органов слуха и зрения во время движений и передвижений человека. Упражнения для органов зрения. Кожа. Уход за кожей. 
Объясняют роль зрения и слуха при выполнении основных движений. Выполняют специальные упражнения для органов зрения. Анализируют  советы, как беречь зрение, слух, как ухаживать за кожей.Анализируют ответы своих сверстников. Закаливание Правила проведения закаливающих процедур. Укрепление здоровья средствами закаливания. Узнают правила проведения закаливающих процедур. Дают оценку своему уровню закаленности. Анализируют правила безопасности при проведении закаливающих процедур. Анализируют ответы сверстников. Тренировка ума и характера Учатся правильно распределять время и соблюдать режим дня. 
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Режим дня, его содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на человека. Физкультминутки (физкультпаузы) их значение. Физические упражнения и П/И на переменах, их значение для отдыха и здоровья. 
Определяют значение утренней зарядки, физкультминуток, их роль их значение в организации здоровьесберегающей жизнедеятельности. Давать оценку своим привычкам, связанным с режимом дня. Спортивная одежда Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями (в помещении, на открытом воздухе при различных погодных условиях). Рекомендации по уходу. 
Руководствуются правилами выбора обуви, и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий. Анализируют ответы сверстников. Самоконтроль Понятие о физическом состоянии как уровне физического развития. Измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, плеча и силы мышц. Приемы измерения пульса. Тестирование физических двигательных качеств. Выполнение основных движений с различной скоростью, из различных исходных положений. 
Учатся правильно оценивать свое самочувствие и контролируют, как их организмы справляются с физическими нагрузками. Определяют основные показатели физического развития и выявляют их прирост в течение года. Характеризуют величину нагрузки по показателям ЧСС. Оформляют дневник самоконтроля. Выполняют контрольные упражнения, результаты записывают в дневник. Первая помощь при травма Травмы, которые можно получить при занятиях физическими упражнениями. В паре со сверстниками моделируют случаи травматизма и оказания первой помощи. Дают оценку своим знаниям о самопомощи и первой помощи при травмах. Что надо уметь Бег, ходьба, прыжки, метание 1-2 классы Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, на выносливость. Названия метательных снарядов,прыжкового инвентаря. Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Разновидности ходьбы с различным положением рук. Сочетание различных видов ходьбы с подсчетом, с преодолением препятствий по разметкам. Освоение навыков бега, развитие скоростных и координационных способностей. Обычный бег, с изменением направления по сигналу, средним и длинным шагом. Бег в чередовании с ходьбой до 150м, с преодолением препятствий, по размеченным участкам. 

 Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют их значение.  Описывают технику выполнения ходьбы, выявляют ошибки в процессе освоения. Применяют вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп, контролируют его по ЧСС.  Описывают технику выполнения беговых упражнений, выявляют и устраняют ошибки. Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений.    
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Челночный бег 3х10м., эстафеты с бегом на скорость. Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, медленный, до 3-4 мин, кросс по пересеченной местности до 1 км. Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. Разновидности эстафет. Бег с ускорением от10 до 15м (в 1кл.) от 10 до 20м (во 2 кл.) Соревнования (до 60м). Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Разновидности прыжков на одной и двух ногах, с поворотом на 90о, в длину с места, с разбега. с высоты до 30см, через препятствия, через скакалку. Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Метание мяча на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель, на дальность, заданное расстояние. На дальность отскока от пола. Бросок набивного мяча (0,5кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения, стоя ноги на ширине плеч. Самостоятельные занятия. Равномерный бег (до 6мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30м). Прыжковые упражнения. Броски больших и малых мячей. 3-4 классы Овладение знаниями. Понятия: эстафета, команды: «старт», «финиш»; темп, длительность бега. Влияние бега на здоровье, элементарные сведения о правилах соревнований, безопасности на занятиях. Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, медленный, до 5-8 мин., кросс до 1 км. Совершенствование бега. Развитие координационных и скоростных способностей. Бег в коридоре 30-40 см из различных И.П., с максимальной скоростью до 60м., с 

 Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных способностей. Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют по ЧСС.     Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают правила. Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической культуре, применяют для развития скоростно-силовых качеств.    Описывают технику выполнения метательных упражнений, выявляют и устраняют характерные ошибки. Демонстрируют вариативное выполнений метательных упражнений.    Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их.     Усваивают правила соревнований в беге, прыжках, метаниях.    Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений.   Применяют беговые упражнения для развития координационных. Скоростных способностей. Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют по ЧСС. Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают правила безопасности. 
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ускорением от 20 до 30м (в 3кл), от 40 до 60м (в 4кл). Разновидности эстафет. Бег с вращением вокруг своей оси. Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Разновидности прыжков, прыжки с поворотом на 1800. Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Разновидности метания: на дальность и заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную цель, на точность. Бросок набивного мяча. Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 12мин. Соревнования на короткие дистанции (до 60м). Разновидности прыжков. Броски больших и малых мячей. Бодрость, грация, координация Название снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время занятий, признаки  правильной ходьбы, бега, прыжков, личная гигиена, режим дня, закаливание. 1-2 классы Освоение ОРУ, развитие координационных, силовых способностей и гибкости. ОРУ с предметами. Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. Группировка, перекаты. Кувырок вперед, в сторону, стойка, на лопатках согнув ноги. Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей.Упражнения, в висе стоя, лежа, в висе спиной к гимнастической стенке. Упражнения в упоре лежа и стоя. Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых способностей. Правильной осанки. Лазанье по стенке, по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях, лежа на животе 

   Описывают технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают ее самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки. Применяют прыжковые упражнения для развития координационных, скоростно-силовых способностей, контролируют физическую нагрузку по ЧСС. Описывают технику метания мяча разными способами, выявляют и устраняют ошибки. Взаимодействуют со сверстниками.   Включают беговые, прыжковые и метательные упражнения в различные формы занятий по ФК. Составляют комбинации из разученных упражнений и выполняют их.   Объясняют название и назначение гимнастических снарядов, соблюдают технику безопасности. Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки и лечебной ФК.     Описывают состав и содержание ОРУ и составляют комбинации из числа разученных упражнений. Описывают технику акробатических упражнений и составляют комбинации из числа разученных упражнений.    Оказывают помощь сверстникам в освоении новых упражнений, анализируют их технику, соблюдают технику безопасности.  Описывают технику упражнений. Оказывают помощь сверстникам, соблюдают правила безопасности.   
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подтягиваясь руками, перелезание через горку матов, через гимнастическое бревно. Освоение навыков равновесия. Стойки на носках, на одной ноге. Ходьба по гимнастической скамейке, бревне. Стойки с закрытыми глазами, повороты на 900. Освоение строевых упражнений. Построение в колонну, шеренгу, в кругу, перестроение. Размыкание и смыкание. Повороты направо, налево. 3-4 классы Освоение акробатических упражнений и развитие координационных способностей. Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой, 2-3 кувырка вперед, кувырок назад. Стойка на лопатках, «мост» из положения лежа. Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей. Подтягивание в висе, поднимание ног в висе. Самостоятельные занятия. Выполнение ОРУ с предметами и без, акробатических упражнений. Играем все Названия и правила игр, инвентарь,оборудование, организация, правила поведения и безопасности. 1-2 классы Игры на закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей, способности к ориентированию.  Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках, метаний на дальность и точность, овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах мяча. 3-4 классыИгры на закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростно-силовых способностей, способности к ориентированию.  Игры на закрепление и совершенствование навыков в прыжках, метаний на дальность и точность, овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах 

  Осваивают, описывают технику упражнений. Оказывают помощь сверстникам, выявляют ошибки.  Различают строевые команды. Точно выполняют строевые приемы.    Описывают состав и содержание акробатических упражнений, составляют комбинации из числа разученных упражнений.    Описывают технику на гимнастических снарядах, предупреждая появление ошибок.   Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их. Соблюдают правила безопасности.  Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий.        Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий. Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности.    
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мяча. Броски по воротам, удары по воротам, броски в цель. Овладение элементарными технико-тактическими взаимодействиями. Все на лыжи Овладение знаниями. Основные требования к одежде и обуви во время занятий. Значение занятий лыжами для укрепления здоровья и закаливания. Особенности дыхания. Требования к температурному режиму, понятие об обморожении. Техника безопасности при занятиях лыжами. 1-2 классы Освоение техники лыжных ходов. Переноска и надевание лыж. Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. Повороты переступанием. Подъемы и спуски под уклон. Передвижение на лыжах до 1 км. Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с небольших склонов. Передвижение на лыжах до 1,5км. 3-4 классы Освоение техники лыжных ходов. Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. Подъем «лесенкой». Спуски в высокой и низкой стойках. Передвижение до 2км с равномерной скоростью. Спуски с пологих склонов. Торможение плугом и упором. Повороты переступанием в движении. Подъем «лесенкой». «елочкой». Прохождение дистанции до 2,5км.  

    Объясняют назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах.      Описывают технику передвижения на лыжах. Варьируют способы передвижения в зависимости от особенности лыжной трассы.     Взаимодействуют со сверстниками, соблюдают правила безопасности. Применяют правила подбора одежды для занятий. Контролируют скорость бега по ЧСС. Используют бег на лыжах в организации активного отдыха. 
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18 Рабочая программа по ФК 1-4 

Материально-техническое оснащение учебного процесса  по  предмету «Физическая культура» Д–демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); К– полный комплект (для каждого ученика); Ф– комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); П– комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек)  Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Библиотечный фонд Образовательные программы Д Учебно-дидактические пособия и рекомендации Д Журнал «Физическая культура в школе» Д Печатные пособия Таблицы, схемы ( в соответствии с программой обучения) Д Технические средства обучения Музыкальный центр Д Учебно-практическое оборудование Бревно напольное П Перекладина гимнастическая пристеночная П Стенка гимнастическая П Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные К Палка гимнастическая К Скакалка детская К Мат гимнастический П Кегли К Обруч  детский К Рулетка измерительная К Сетка волейбольная Д Аптечка Д  Распределение учебного времени на различные виды программного материала (сетка часов) при трехразовых занятиях в неделю для 1-4 классов Тема 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Знания о физической культуре 5 часов 6 часов 6 часов 6 часов Гимнастика с элементами акробатики 15 часов 15 часов 15 часов 15 часов Легкая атлетика 34 часа 35 часов 35 часов 35 часов Лыжная подготовка 18 часов 18 часов 18 часов 18 часов Подвижные и спортивные игры 27 часов 28часов 28 часов 28 часов Общее количество часов 99 часов 102 часа 102 часа 102 часа      
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