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Пояснительная записка.

Рабочая программа по физической культуре составлена на основании следующих
нормативно- правовых документов:

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от
31декабря 2015 г. № 1576);

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 (вступил в силу с 01 сентября 2016
года);

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"» (далее – СанПиН) (в редакции Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015)

5. Учебного плана МОУ «СОШ « Свердловский ЦО» на 2019/2020 учебный год.

6. .Программы В.И. Ляха «Комплексная программа по физической культуре».

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательном
учреждении. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания
школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными
мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий,
физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в
группах продлённого дня), внеклассной работой по физкультуре, физкультурно-массовыми
и спортивными мероприятиями- достигается формирование физической культуры личности.
Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической
культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно- спортивной
деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития
не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 2 часа в неделю в 1- 3
классах и 3 часа в неделю в 4 классе (всего 304 часа): в 1 классе - 66 час, во 2 классе – 68
часов, в 3 классе – 68 часов, в 4 классе – 102 часа. Третий час на преподавание учебного
предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010
года №889. В приказе было указано: «третий час учебного предмета «Физическая культура»
использовать на увеличение двигательной активности и развитие и развитие физических
качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».
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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 учебной программы соотносится с решением следующих образовательных
задач:

· Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению;

· Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;

· Овладение школой движения;

· Развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в
пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости)
способностей;

· Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических
(координационных и кондиционных) 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 на основе формирования
интересов к определённым видам двигательной активности и выявления
предрасположенности к тем или иным видам спорта;

· Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, памяти, мышления и
др.) в ходе двигательной деятельности.

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся
начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и
подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и
гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный
подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении
всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры,
максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе
использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным
уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических
отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству.
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Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте
индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в
соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и
склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и
субъективной трудности усвоения материал программы.

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе
возможно на основе педагогики сотрудничества – идеи совместной развивающей
деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и
проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и
результатов этой деятельности.

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на
усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и
творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи
готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний,
умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности.

Критерии оценивания учащихся.

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все
обучающиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную,
подготовительную и специальную медицинскую группу. В начале каждого учебного года,
медицинским работником школы заполняются листки здоровья в классном журнале с
указанием медицинской группы каждого учащегося школы. Занятия в этих группах
отличаются учебными объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к
уровню освоения учебного материала.

· Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к
основной медицинской группе.

· Обучающиеся, с недостаточным физическим развитием и низкой физической
подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии
здоровья,относятся к подготовительной медицинской группе. Этой категории
обучающихся разрешается заниматься физической культурой по программе для
основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности
физических нагрузок (в том числе временных).

· Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их
здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для основной
группы, относятся к специальной медицинской группе (СМГ).

В связи с загруженностью спортивного зала образовательного учреждения, учащиеся,
отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются вместе с основной
группой, но на основе индивидуального (дифференцированного) подхода.

Учащиеся, временно освобождённые от физической нагрузки, от предмета
«физическая культура» не освобождаются. На уроке они изучают теоретические вопросы,
проявляют себя в судействе, оценивают технику движения занимающихся и т.п.,
получают соответствующие оценки и домашнее задание.

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или
иных занятий с данными учащимися на предстоящий урок:
- теоретическое изучение материала;
- интеллектуальные игры (шашки, шахматы);
- настольный теннис, бадминтон;
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- посильная помощь в судействе или организации урока.
Критериями оценки качества усвоения знаний теоретического раздела являются:

полнота, точность и осознанность полученных знаний, что выражается в объеме,
логичности, аргументированности устных и письменных ответов обучающихся, отсутствии
или наличии ошибок, их характере и количестве. В соответствии с этим:

оценка «5» ставится обучающемуся за полномасштабное, безошибочное, логичное и
аргументированное изложение;

оценка «4»— за достаточно полное, преимущественно логичное и аргументированное
изложение при наличии 1-2 мелких неточностей или незначительных ошибок, способность
ответить на вопросы, требующие понимания изученного материала;

оценка «3» — за недостаточно логичное и аргументированное изложение лишь
основного учебного материала с помощью наводящих вопросов учителя, при наличии 3-4
мелких неточностей или незначительных ошибок, либо 1-2 существенных ошибок;

оценка «2» — отсутствие в ответе достаточного знания и понимания изучаемого
материала, наличие 1-2 грубых или 3 и более существенных ошибок, неспособность
ответить на наводящие вопросы учителя.

Критерием оценки качества усвоения обучающимися двигательных умений и
навыков является их правильность и прочность, что выражается в отсутствии или наличии
ошибок в технике выполнения упражнения, их характере и количестве; в легкости и
уверенности выполнения упражнения. При оценивании двигательных качеств принимаются
во внимание физические возможности и антропометрические данные учащегося. В связи с
этим,

оценка «5» ставится, если упражнение выполнено точно, свободно и уверенно,
обучающийся полностью овладел техникой изученных двигательных действий;

оценка «4» - упражнение выполнено преимущественно точного и уверенно, но допущены
1-2 незначительные ошибки в основе и деталях техники;

оценка « 3» - упражнение выполнено в основном точно, но недостаточно свободно и
уверенно, с 3- 4 незначительными ошибками или с 1-2 значительными ошибками в основе
техники;

оценка « 2» - упражнение выполнено неточно, допущена грубая ошибка или 3 и более
значительных ошибок в основе техники двигательных действии. Освоение техники
некоторых упражнений программы, особенно циклического характера, предусматривает
также соответствующий уровень физической подготовленности обучающихся. Критерием
оценки уровня физической подготовленности обучающихся в изучаемых действиях
является достигнутая ими функциональная готовность к выполнению контрольных
упражнений (тестов), предусмотренных программой, что выражается в достижении ими
определенных количественных показателей. В программе указаны «Ориентировочные
количественные показатели физической подготовленности». Исходя из этих ориентиров,
учитель сам устанавливает для класса и для каждого обучающегося количественные
показатели и оценивает обучающихся по фактору улучшения этих показателей по
окончании процесса обучения, учитывая индивидуальные особенности каждого из них.

Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также является
достигнутая функциональная готовность обучающихся к выполнению контрольных
упражнений (тестов), в качестве которых выступают специальные тесты развития
двигательных способностей, предусмотренные программой. Основанием для
положительной оценки является факт улучшения контрольных показателей к концу
учебного года. Для этого с помощью представленных в программе тестов учитель выявляет
уровень развития обучающихся в начале учебного года, а затем сравнивает их с
полученными результатами в конце года и в зависимости от того, насколько улучшились
результаты, оценивает обучающихся. Можно устраивать и промежуточные проверки, чтобы
своевременно внести соответствующие коррективы.
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Особенности оценивания учебных достижений учащихся специальной медицинской
группы. Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической
культуре учащихся в группах СМГ должен быть сделан на стойкой их мотивации к
занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей (при самых
незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся
выставляется положительная отметка). Положительная отметка выставляется учащимся,
регулярно посещающим занятия по физической культуре, старательно выполняющим
задания учителя, овладевшим доступными конкретному ученику навыками
самостоятельных занятий, оздоровительной гимнастики, необходимыми теоретическими
знаниями в области физической культуры. По мере улучшения состояния здоровья дети
могут заниматься со здоровыми детьми своего класса, соблюдая условия урочной формы
занятий. При выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки по
физической культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и выполнение
всех рекомендаций учителя физической культуры.

Все учащиеся, освобожденные от физических нагрузок, в конце каждой учебной четверти,
полугодия и в конце учебного года получают итоговые оценки по указанным выше
заданиям и выполненным домашним заданиям. Текущая отметка по физической культуре в
группах СМГ выставляется с учетом успехов обучающегося в формировании навыков
здорового образа жизни и рационального двигательного режима с тем, чтобы отметка
способствовала развитию обучающегося, стимулировала его заниматься физической
культурой.

Критерии оценивания обучающихся

1. Для обучающихся, освобожденных от практических занятий по физической культуре
на период не более 50% одной четверти, учитель физической культуры определяет на
урок теоретическое задание, которое соответствует запланированному в рабочей
программе учебному материалу.
 
2. При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются следующие
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, тестирование.
оценка 5
За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала;
логично его излагает, используя в деятельности.
оценка 4
За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.
оценка3
За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в
знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике.
оценка 2
 За незнание материала программы, отказ от выполнения задания учителя.
3. Учитель физической культуры может оценить положительно (оценкой 4 или 5) помощь
обучающегося в проведении судейства, соревнований и тд.
4. Для обучающихся 2-4-х классов, освобождённых от практических занятий по физической
культуре, учитель физической культуры определяет на урок теоретическое задание, которое
соответствует запланированному в рабочей программе учебному материалу.
5. Обучающиеся, освобождённые от практических занятий по физической культуре на
период более 50% четверти ( в том числе на полугодие или учебный год) готовят по
физической культуре письменные сообщения , работают с учебником.
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Планируемые результаты

Личностные результаты.

· Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, 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 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

· Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных
ситуаций;

· Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

· 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, поиска средств её осуществления;

· Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

· Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учёта интересов сторон и сотрудничества;

· Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

· Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты

· Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального, психического), о её позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное),
о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
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· Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

· Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья ( рост, масса
тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).

Контрольные упражнения, определяющие уровень физической подготовленности

учащихся (основная группа)

1 класс

(оценки не ставятся, определяется уровень физической подготовленности)

Подтягивание в висе (раз) 4 2 1

Поднимание туловища за 1 мин. 30 26 18 18 15 13

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 40 30 15 50 30 20

Метание в цель с 6 м 3 2 1 3 2 1

Метание малого мяча 150г (м) 20 15 10 15 10 5

Метание набивного мяча (см) 295 235 195 245 220 200

Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 130 110 90

Кросс 1000 м. (мин.,сек.) без времени без времени

Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9,00 9,30 9.00 9,30 10,0

“Челночный бег” 3х10 м (сек.) 9.9 10.8 11,2 10.2 11,3 11,7

Бег 30 м (сек) 6,1 6,9 7,0 6.6 7,4 7,5

Высок

ий

средни

й
низкий

Высоки

й

средни

й
низкий

Упражнения

Мальчики Девочки
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Подтягивание в висе лёжа (раз) 12 8 2

Наклон вперёд сидя (см) 9 3 1 12,5 6 2

2 класс

Многоскоки – 8 прыжков м. 12 10 8 12 10 8

Приседания (кол-во раз/мин) 40 38 36 38 36 34

Подъем туловища из положения лежа на

спине (кол-во раз/мин)
23 21 19 28 26 24

Подтягивание на перекладине 4 2 1

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 70 60 50 80 70 60

Прыжок в высоту способ перешагивания, см 80 75 70 70 65 60

Прыжок в длину с места, см 165 125 110 155 125 100

Бег 1.000 метров без учета времени

Бег 30 м, с 5,4 7,0 7,1 5,6 7,2 7,3

Челночный бег 3×10 м, сек 9,1 10,0 10,4 9,7 10,7 11,2

Челночный бег 4×9 м, сек 12,0 12,8 13,2 12,4 12,8 13,2

5 4 3 5 4 3

Упражнения

Мальчики Девочки

Упражнения 3 класс, примерные нормативы

5 4 3 5 4 3

Мальчики Девочки
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Челночный бег 3×10 м, сек 8,8 9,9 10,2 9,3 10,3 10,8

Пистолеты, с опорой на одну руку, на

правой и левой ноге (кол-во раз). (м)
6 4 2 5 3 1

Многоскоки – 8 прыжков м. 13 11 9 13 11 9

Приседания (кол-во раз/мин) 42 40 38 40 38 36

Подъем туловища из положения лежа на

спине (кол-во раз/мин)
25 23 21 30 28 26

Метания теннисного мяча, м 18 15 12 15 12 10

Подтягивание на перекладине 5 3 1

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 80 70 60 90 80 70

Прыжок в высоту способ перешагивания, см 85 80 75 75 70 65

Прыжок в длину с места, см 160 130 120 160 135 110

Бег 1.000 метров без учета времени

Бег 30 м, с 5,1 6,7 6,8 5,3 6,7 7,0

4 класс

Прыжок в длину с места, см 185 140 130 170 140 120

Бег 1.000 метров, мин 5,50 6,10 6,50 6,10 6,30 6,50

Бег 30 м, с 5,0 6,5 6,6 5,2 6,5 6,6

Челночный бег 3×10 м, сек 8,6 9,5 9,9 9,1 10,0 10,4

5 4 3 5 4 3

Упражнения 4 класс, примерные нормативы

Мальчики Девочки
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Пистолеты, с опорой на одну руку, на

правой и левой ноге (кол-во раз). (м)
7 5 3 6 4 2

Многоскоки – 8 прыжков м. 15 14 13 14 13 12

Приседания (кол-во раз/мин) 44 42 40 42 40 38

Подъем туловища из положения лежа на

спине (кол-во раз/мин)
28 25 23 33 30 28

Метание теничного мяча, м 21 18 15 18 15 12

Подтягивание на перекладине 5 3 1

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 90 80 70 100 90 80

Прыжок в высоту способ перешагивания, см 90 85 80 80 75 70

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, плавание как жизненно важные способы передвижения
человека.

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

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её 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
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развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня.

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 приёмы. Строевые действия в шеренге, колонне; выполнение
строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойки
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.

Акробатические комбинации. 1. Мост из положения лёжа на спине, опуститься в и.п.,
переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев. 2.
Кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок
вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы , перемахи.

Гимнастическая комбинация. 1 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 со сходом вперёд 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.

Лёгкая 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.
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Прыжковые упражнения: на одной 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; подъёмы; 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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на
выносливость и координацию.

На материале спортивных игр.

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение
мяча;подвижные игры на материале футбола

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.

Волейбол: подбрасывание мяча; подачи; приём и передача мяча; подвижные игры на
основе волейбола.

Тематическое планирование

1-4 классы всего 304 часа.

3 Гимнастика с основами акробатики 16 18 18 28

2 Лёгкая атлетика 27 27 27 28

1 Знания о физической культуре В процессе уроков

№
Разделы программы 1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
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Итого 66 68 68 102

Количество учебных недель 33 34 34 34

Количество уроков в неделю 2 2 2 3

5 Лыжные гонки* 8 8 8 12

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 15 15 15 29

* Примечание: Учитывая климатические условия, часть уроков из раздела программы
«Лыжные гонки» может быть заменена на другой вид деятельности, способствующий
развитию выносливости, например: кроссовая подготовка, спортивные и подвижные игры
на улице, общая физическая подготовка, скандинавская ходьба. Важно при этом подбирать
материал таким образом, чтобы он содействовал воспитанию общей выносливости
учащихся, учил их самостоятельным занятиям и самоконтролю.


