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ПЛАНИРУЕМЫВ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМВТА

Личностные пезчльтаты
l) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своюРОДИНУ' РОССИЙСКИЙ НаРОД И историю России, осознание своей этнической и национальнойпринадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;стаЕовленИе гуманистических и демократических ценностных ориентаций;2) формирование целостного, социально ориентированного взгJIяда на мир в егооргаЕичнОм единстве и рiвнообразии природы, 

"jродо", культур и религий;3) формирование уважительного отношения к ин
народов; 

J---""'\v,LYlrvtv vtЛ.,l-LlýflИХ К ИНОМУ МНеНИЮ, ИСТОРии и культуре других

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся иразвивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнойдеятельности и формирование личностного смысла учения;6) развитие самостоятельности и личной оr"araruaпности за свои поступки, в том числе в

Ht"#Ж"fi:X";x'#J#;'#;#, o,nou, 
- 
прЙ.,u"п"п"и о нравственных нормах,

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;8) развитие этическиХ чувств, лоброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;9) развитИе навыкоВ ,о,рул","ес_тва со взрослыми и сверстниками в разных социальньжситуацияХ, умениЯ не создавать конфлипrо" , nu"oo"ru вых_оды из спорных ситуаций;l0) формиРование установки на бЪзопас"й;;;;вый образ жиз"и, наличие мотивации к
;ilH::HH"J3I#;. РабОТе На РеЗУльтат, бережному отношению к материальным и

метапредметные результаты ;

"";]JШ:i:ff:J::;}'.ХЖЖi"НиМать 
и сохранять цели и задачи учебной деятельности,

2) освоеНие способоu р.r.r"" проблем творческого и поискового характера;3) формиРование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей " y.no"""ri, .. реаJIизации; определять наиболееэффективные способ", оо.r"*Ъй!".уr,u.uru,
4) формирование умения пониIч

СПособносr" поп.rруктивно o.o.ruonu'b 
ПРИЧИНЫ УСПеХа,/НеУСПеХа УЧебНой деятельно сти и

5) освоени" nuu*"""rx форм,".Ж;ёlТ;;Т?iYfi ililffi;ксии 
;6) использование знаково-символических средств представления информации длясоздания Моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практическихзадач;

7) активное
коммуникачrоп".""ОЛЬЗОВаНИе РеЧеВЫХ СРеДСТВ И СРеДСТВ информационньIх и
познавательньж.uL"]'"ПОЛОГИй (ДаЛее ИКТ) ДЛя решения коммуникативньж и

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытомучебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анЕuIиза,организации, передачи и ин,ерпр"uц,n" информации в соответствии с коммуникативными ипознавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводитьтекст с помощью клавиатуры, фиксrро"urо i;;;;;;;;Tb) в uифровой форме измеряемыевеличины и анмизировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с



аудио_, Видео- И графическим сопровождением; соблюдать нормы информационнойизбирательности, этики и этикета;
9) овладение навыкамИ смыслового чтения текстов различньж стилей и жанров всоответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствиис задачамИ коммуниКации и соСтавлятЬ тексты 

" у.rпоЙ и письменной формах;l0) овладение логическими действиями фu""aп"", анализа, синтеза, обобщения,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-СЛеДСТВеННЫХ СВЯЗеЙ' ПОСТРОеНИЯ РаССУЖДеНИй, ОТНеСения к известньIм понятиям;
1 1) готовность слушать собеседrrпu и вести диiurог; готовность признавать возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение иаргументировать свою точку зрения и оценку событий;12) определение общей u,n" и путей ее достижения; умение договариваться ораспределениИ фУнкций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимныйконтроль в совместной деятельности' адекватно оценивать собственное поведение иповедение окружающих;

".l;};H;J."rЁ 
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон

14) овлаление начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов иявлений действительности (природных, социальных' культурных, технических и др.) всоответствии с содержанием конкретного учебного предмета;15) ОВЛаДеНИе баЗОВu'" ПРaД"еТными , ,.жпрЪдметными понятиями, отражающимисущественные связи и отношения между объектами 
" 

процaaaurr;16) умение работать в материальной и информационной сРеде начального общего

;::fr:?" fiХ,!il;Х 
ЧИСЛе С УЧебНi'ми моделями1 

" 
сЪотuетствии с содержанием конкретного

ппедметные резчльтаты

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры дляукрепленИя здоровЬя человеКа (физического, социального и психологического), о еепозитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,социальное)' о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы исоциализации;
2) овладение рIениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельностьфежим дня, утренняя зарядка, оздоровительные ,.ропр""тия, подвижные игры и т. д.);з) формирование навыка систематического наблюдения au 

--ьоr" 
физическимсостояниеМ, величинОй физичеСких нагрУзок, данных мониторинга здоровья (рост, массатела И др,), показателеЙ развития, основных физических качеств (силы, быстроты,ВЫНОСЛИВОСТИ' КООРДИНаЦИИ' ГИбКОСТИ), В ТОМ 

"raПЁ 
noo.o.o"*a к выполнению нормативоввсероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов к труду и обороне,, (гто).



СОДЕРЖАНИЕ УЧВБНОГО ПРЕДМЕТА

Знания о физической культуре

Фuзuческая кульmура. Физическая культура как система разнообразных формзанятиЙ физическимИ упражнениямИ пО укреплениЮ здоровьЯ человека. Ходьба, бег,прыжки, л€ванье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способыпередвижения человека.
правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:организация мест занятий, подбор одежды, обуви , 

"n""rrup".из асmораu фuзuческой кульmуры. История развития физической культуры и первыхсоревнований. особенности физическоИ культурi, р*""r* народов. Её связь с природными,географиЧескимИ особенноСтями, традициями и обычаями народа. Связь физическойкультуры с Трудовой и военной деятельностью. История Гто.
Фuзuческuе упраltснеНuя. Физическиa упрurппения, их влияние на физическоеразвитие и развитие физических качеств. Физическая подготовк а и её связь с развитиемосновных физических качеств. Характеристика основньгх физических качеств: силы,быстроты, выносливости, гибко сти иравновесия.
Физическая нагрузка и её влияНие на повышение частоты сердечных сокращений.

Способы физкульryрной деятельности

сшwосmояmельные 3аняmая. Составление режима дня. Вьшолнение простейшихзакаливающих процедур, комплексов упражнений для формировu"r" прuuильной осанки иразвития мышц туловища, развития основных ф"ar"Ьaп"* nu'".aru; проведениеоздоровительньIх занятий в режиме лня (утренняя зарядкu, 6r.*yn"rrrnyrnr1.СаtпосmоЯmельные наблюdеная за фuз-чческа.u рввumuеrv, ч фuзuческойпоdzоmовЛенносmьЮ, Измерение длины и массы тела, покЕ}зателей осанки и физическихкачеств, Измерение частотЫ сердечных сокращений во время выполнения физическихупражнений.
Самосmояmельные аzры а ршвлеченая, Организация и проведение подвижных игр (наспортивньгх площадках И в спортивr"r* залui;. Подготовка к выполнению нормативоввсероссийского физкультурно - спортивного комплекса кготов к труду и обороне> своейступени.

Физическое совершенствование

Ф аз куль mур но,оз D ор о в umел ь н оя d ея mел ь н ос mь
комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятийпо профиЛактике и коррекЦии на- рушений осанки. Комплексы упражнений на развитиефизических качеств, Кйплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.С пор mав но-оз dop о в umел ь н ая d ея mел ь н ос mь
Гимнастика с осноВами акробатики. Ор,ri"urуru|uе кол4анdьt ч прuемьt.строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.Акробаmuческuе упраэ!снения. Упоры; седы; упрч*пaп"я в группировке; перекаты;стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.Акробаmuческuе комбuнацu,r. НаприМер: 1)мост из положения лёжа на спине, опуститься вИСХОДНОе ПОЛОЖеНИе' ПеРе- ВОРОТ В ПОЛОЖеНИе ЛёЖа На животе, прыжок с опорой на руки вупор присев;2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присевкувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев,кувырок вперёд.



упр аэtсн е н uя н а н uз кой z lLuH а с m чч е с к о й пер е кл аd uH е :висы,перемахи.
гuмнасmuческа,l комбuнацuя, Например, 

"a "rau 
стоя присев толчком двумя ногамиперемах, согнуВ ноги, в виС сзади согнувшись, опускание н€Lзад в вис стоя и обратноедвижение через. вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

опорньtй прьDtсок.. с разбега через гимнастического козла.гuмнасmuческllе упраэtсненuя прuклаdноzо харакmера. Прыжки со скакалкой.ПередвиЖение пО гимнастиЧеской .r.ппЪ. Преодоление полосы препятствий с элементамилазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.лёzкая amJlemuka. Беzовьtе упра)tснения: с высоким подниманием бедра, прыжками ис ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходньж положений;челночный бег; высокий старт с последующим ускорением,прьtэtсковьtе упрФtсненuя: на одной ноге и лъу* no.u* на месте и с продвижением; вдлину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броскu: большого мяча (1кг) на o-uno"r" разными способами.Меmанuе
Поdвuаlсн:,У:i",:;;^,:;::;:Ж".у:,:;:r:#,у;:::;|u,*ч,основа^.чакробаmчкч:

Н::::l1i|i:ЁНИСПОЛЬЗОВаНИеМ 
СТРОеВЫХ УПРаЖНеНИй, УПражнений на 

"nrrun"., ."ny,
На MamepuaJle ле?кой аmлеmuки: прыжки, бег, метания и броски; упражнения накоординацию, выносливость и быс,гроту.
на маmерuале лы)tсной поdеоmоски: эстафеты в передвижеЕии на лыжах, упражненияна выносливость и координацию.
Н_а л,tаmерuаJlе спорmuвньlх uzp.
Фуmбол: Удар по неподвижfiому и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;подвижные игры на материале футбола,
Баскеmбол: специаJIьные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча вкорзину; подвижные игры на материале баскетбола.
волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижныеигры на материiше волейбола.

ОбЩеразвивающие упра}кнения
На материале гимнастики с основами акробатикиРазвитие гибкости: широкие стойки nu пЪ.u*;- 

"одuба 
с включением широкого шага,глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойкахна ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; (выкруты) с гимнастической па,,кой,скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя угимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя

ЖJfirffiХТo]]ff;'.'}_Н:;:'аНИе ТУЛОВиЩа (в стойках и седах); индивидуальные
развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижениес резкО изменяющимсЯ направлениеМ и остановками в заданной позе; ходьба погимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом идлиной шага, поворотами и приседuп""rr; воспроизведение заданной игровой позы; игры напереключение внимания, на расслабле""a п,torrпu pyn, no., туловища (в положениях стоя илежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий,включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов;комплексЫ упражнений на координацию с асимметрическими и последовательнымидвиженияМи рукамИ и ногами; puuno",."e типа (ласточка)) на широкой опоре с фиксациейравновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела наДругие; упражненИя на рассЛабление отдельных мышечных групп; передвижеп"a ,uu.or]бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигнчшу.



Vипrr-uоullа 1lLlJзд,э,:L y

Формирование осанки: ходьба на носкчtх, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих уIIражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного стоrба), на контроль осанки в
движении' положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений дtя
укрепления мышечного корсета.

развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на рукии ноги' на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до l кг, гантели до l00 г, гимнастические
пitлки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основныхмышечньж групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощениемна поясе (по гимнастической стенке и накJIонной гимнастической скамейке в упоре наколенях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой наруки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическуюскамейку; прыжковЫе упражнения с предметом в руках (с продвиж.;".;;;;;;,;;;;йr"на правоЙ и левоЙ ноге, на месте вверХ и вверХ с поворотами вправо и влево), прыжкивверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; ,r.pbnoanuпартнера 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 наместе на одной ноге и двух ногах поочередно.
развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальнойскоростьЮ с высокоГо старта, из ра3ных исходных положений; челночный бег; бег с горкив Максимальном темпе; ускорение из разных исходныхположений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разныхисходных положений, с поворотами.
развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

""raп.ruпости, с ускорениями;повторный бег с максимаJIьной скоростью на дистанцию З0 м (с сохраняющимся или
Ё;I""о*иМся 

инТерВаIIоМ отдыха); б" nu ДисТанцию до 400,; рuuпо*ерный 6-минутный
развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторноепреодоление препятствий (l 5---20 см);передача набивного мяча (l кг) в максимальном темпепо кругу, из разныХ исходныХ положенИй; метание набивных ,"".i (r-rкг) одной рупоИ ?двумЯ рукамИ из разныХ исходныХ полохtениЙ и различными способами (сверху, сбоку,снизу, от груди); повторное выполнение беговых 

"u.pyaon 
в горку; прыжки в высоту наместе с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правыми левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки поразметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.На материале лыя{ных гонок

развитие коор_динации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движениипрыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с измене""., ,rojтела, стоЯ на лыжах; скольжение на правоt (левБИ) ноге после двух-трех шагов; спуск с горьiс изменяющимися стойками на лыжах; Подбирание предметов во время спуска в низкойстойке,
развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в

ii:1x.TJJ; ;r:ffi:Жr,:i;#jjffi 
. 
" Р' *"'-ООЙ-ОИ'".Ь,."""ости, с ускор ениями ;



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

l класс

2-4 класс

Кол-во
часов

1

четв

ль,
о ическо ифиз процессе уроковв

2 Способы физ кульryрной процессе уроков
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27 12
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32
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24

1J

гонки
lб

4 ка к сдаче нормгто В процессе уроков
часов

24 24 27 24
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l ияо изической
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32
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lб
4 Подготовка к сдаче норм

гто В процессе урока
всего часов 102 24 24 30 24
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