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ФИЗКУЛЬТУРА
Программа составлена на основе авторской программы «Физическая культура»
В.И. Ляха в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена предметной
линией учебников В.И. Ляха для 1-4 классов

Пояснительная записка
Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания
школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурнооздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня
(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на
удлинённых переменах и в группах продленного дня), внеклассной работой по
физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции),
физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта,
подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические
слеты и походы) — 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.
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
физической культуры;
•

первоначальных

умений

саморегуляции

средствами

овладение школой движений;

•
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, скоростносиловых, 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,
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подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования
интересов к определенным 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,
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 данной программы являются 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.
Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учете
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 физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и
творческого потенциала ребенка. 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.
Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности
обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении
активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские,
сопряженного
развития
кондиционных
и
координационных
способностей,
акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики
программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения,
круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании
компьютеров и других технических средств.
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего
раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере
физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из
области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии,
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психологии и др.

Общая характеристика учебного предмета
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические
качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.
Важнейшим 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.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс по три часа в неделю.
1 класс 99 часов, 2, 3, 4 класс (2+1) 68+34 (модуль «Шахматы») Общий объем учебного
времени составляет 405 часов.
Раздел «Лыжная подготовка» изучается в случае наличия благоприятных
метеорологических условий (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10) и может быть
заменен на разделы «Подвижные игры» и «Подвижные игры с элементами баскетбола».

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Освоение
содержания
предмета
«Физическая
культура»
способствует
формированию у учащихся общих ценностных ориентиров.
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического
сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к
природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, ее совершенства,
сохранение и приумножение ее богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни
в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном
здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.
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Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом
которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к
себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество
народов и уважение к многообразию их культур.
Планируемые результаты освоения учебного курса
Универсальные результаты
Учащиеся научатся:
 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для
достижения её цели;
 активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в
достижении общих целей.
Учащиеся получат возможность научиться:
 доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностные результаты
Учащиеся научатся:
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения
и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания.
Учащиеся получат возможность научиться:
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.
Метапредметные результаты:
Учащиеся научатся:
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий.
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Учащиеся получат возможность научиться:
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
Учащиеся научатся:
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых
и досуг с использованием средств физической культуры;
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу
тела), развития основных физических качеств;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения.
Учащиеся получат возможность научиться:
 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с
заданной дозировкой нагрузки;
 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их
устранения;
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применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в
различных изменяющихся, вариативных условиях.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень
физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат
выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение
ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже
предполагаемого ненамного.
К значительным ошибкам относятся:
 старт не из требуемого положения;
 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений;
 несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и
результат выполнения упражнения.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие
мелких ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько
мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но
ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения
является наличие грубых ошибок.
В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии,
лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных
видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды,
количество, длину, высоту.
КИМ. Демонстрация учебных нормативов и испытаний по усвоению навыков, умений,
развитию двигательных качеств при промежуточной аттестации
по физической культуре
1 класс
№
Нормативы; испытания.
1 класс
п/п
"5"
"4"
"3"
Бег 30 м (сек.)

1

Бег 1000 м (мин,сек.)

2

6

м

5,6

7,3

7,5

д

5,8

7,5

7,6

м

+

+

+

("+" - без учета времени)
3

4

5

6

7

Челночный бег 3х10 м (сек.)

Прыжок в длину с места (см)

Выносливость 6 мин. бег
Прыжки через скакалку (кол-во
раз/мин.)
Отжимания (кол-во раз)

д

+

+

+

м

9.9

10.8

11.2

д

10.2

11.3

11.7

м

155

115

100

д

150

110

90

м

1100

730

700

д

900

600

500

м

+

+

+

д

+

+

+

м

+

+

+

д

+

+

+
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Подтягивания (кол-во раз)

м

4

2

1

Гибкость наклон вперёд из
положения сидя

д

9+

3

1-

9

д

11.5+

6

2-

д

+

+

+

м

+

+

+

м

+

+

+

д

+

+

+

+

+

+
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Подъем туловища из положения
лежа на спине (кол-во раз/мин)
Приседания (кол-во раз/мин)

11
Многоскоки- 8 прыжков м.

м

12
13

д
Пистолеты, с опорой на одну руку,
на правой и левой ноге (кол-во раз).

м
д

14 Ходьба на лыжах 1 км.
+ - без учёта
2 класс.
№
п/п

Нормативы; испытания.

1

Бег 30 м (сек.)

2 - класс
"5"

"4"

"3"

м

5,4

7.0

7,1

д

5.6

7.2

7,3

7

м

+

+

+

д

+

+

+

м

9.1

10.0

10.4

д

9.7

10.7

11.2

м

165

125

110

д

155

125

100

Прыжок в высоту, способом
"Перешагивания" (см)

м

80

75

70

д

70

65

60

Прыжки через скакалку (колво раз/мин.)

м

70

60

50

д

80

70

60

м

10

8

6

д

8

6

4

м

4

2

1

м

15

12

10

д

12

10

8

м

23

21

19

д

28

26

24

м

40

38

36

д

38

36

34

м

12

10

8

д

12

10

8

м

2

3

1

д

4

2

1

Бег 1000 м (мин,сек.)

2

3

4

5

6

Челночный бег 3х10 м (сек.)

Прыжок в длину с места (см)

Бег 60 м. (сек.).

7
8

Подтягивания (кол-во раз)

9

Метание т/м (м)

10

11

12

13

Подъем туловища из
положения лежа на спине
(кол-во раз/мин)
Приседания (кол-во раз/мин)

Многоскоки- 8 прыжков м.
Пистолеты, с опорой на одну
руку, на правой и левой ноге
(кол-во раз).

3 класс.
№
п/п

Нормативы; испытания.

1

Бег 30 м (сек.)

2

Бег 1000 м (мин,сек.)

8

м
д
м
д

"5"
5,1
5,3
+
+

3 класс
"4"
6,7
6,9
+
+

"3"
6,8
7,0
+
+

3

Челночный бег 3х10 м (сек.)

4

Прыжок в длину с места (см)

5

Прыжок в высоту, способом
"Перешагивания" (см)

6

Прыжки через скакалку (кол-во
раз/мин.)

7

Бег 60 м. (сек.).

8

Подтягивания (кол-во раз)

9

Метание т/м (м)

м
д

8.8
9.3

9.9
10.3

10.2
10.8

м
д
м
д
м
д
м
д
м
м
д

175
160
85
75
80
90
13
10
5
18
15

130
135
80
70
70
80
10
7
3
15
12

120
110
75
65
60
70
7
5
1
12
10

25
30
42
40
13
13
6

23
28
40
38
11
11
4

21
26
38
36
9
9
2

5

3

1

10

Подъем туловища из положения
лежа на спине (кол-во раз/мин)

м
д

11

Приседания (кол-во раз/мин)

12

Многоскоки- 8 прыжков м.

13

Пистолеты, с опорой на одну руку,
на правой и левой ноге (кол-во
раз).

м
д
м
д
м
д
4 класс.

№
п/п

Нормативы; испытания.

1

Бег 30 м (сек.)

2

3

4
5

Бег 1000 м (мин,сек.)

Челночный бег 3х10 м (сек.)

Прыжок в длину с места (см)
Прыжок в высоту, способом

4 класс
"5"

"4"

"3"

м

5,0

6,5

6,6

д

5,2

6,5

6,6

м

5.50

6.10

6.50

д

6.10

6.30

650

м

8.6

9.5

9.9

д

9.1

10.0

10.4

м

185

140

130

д

170

140

120

м

90

85

80

9

6

"Перешагивания" (см)

д

80

75

70

Прыжки через скакалку (кол-во
раз/мин.)

м

90

80

70

д

100

90

80

м

16

14

12

д

14

11

8

м

5

3

1

м

21

18

15

д

18

15

12

м

28

25

23

д

33

30

28

м

44

42

40

д

42

40

38

м

15

14

13

д

14

13

12

м

7

5

3

д

6

4

2

Бег 60 м. (сек.).

7
8

Подтягивания (кол-во раз)

9

Метание т/м (м)

10

11

12

13

Подъем туловища из положения
лежа на спине (кол-во раз/мин)
Приседания (кол-во раз/мин)

Многоскоки- 8 прыжков м.
Пистолеты, с опорой на одну руку,
на правой и левой ноге (кол-во
раз).
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Содержание учебного предмета
1 класс
1. Знания и о физической культуре (6 часов)
Организационно-методические указания.
Возникновение физической культуры и спорта.
Олимпийские игры.
Что такое физическая культура?
Темп и ритм.
Личная гигиена человека.
Основные виды учебной деятельности обучающихся :
 Называть движения, которые выполняют люди на рисунке;
 Изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть виды
соревнований, в которых они участвуют;
 Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное влияние
ее ее компонентов на укрепление здоровья и развитие человека;
 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
 Соблюдать личную гигиену;
 Удерживать дистанцию, темп, ритм;
 Различать разные виды спорта;
 Держать осанку;
 Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной
осанки.
 Составлять комплекс утренней зарядки;
 Участвовать в диалоге на уроке;
 Умение слушать и понимать других;
 Пересказывать тексты по истории физической культур;
 Сравнивать физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой и
спортом;
 Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
 Определять цель возрождения Олимпийских игр;
 Называть известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр;
 Правильно выполнять правила личной гигиены;
 Давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания
«Проверь себя».
2. Гимнастика с элементами акробатики (34 часа)
Тестирование наклона вперед из положения стоя.
Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.
Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа.
Тестирование виса на время.
Стихотворное сопровождение на уроках.
Стихотворное сопровождение как элемент развития координации движений.
Перекаты.
Разновидности перекатов.
Техника выполнения кувырка вперед.
Кувырок вперед.
Стойка на лопатках, «мост».
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Стойка на лопатках, «мост» - совершенствование.
Стойка на голове.
Лазанье по гимнастической стенке.
Перелезание на гимнастической стенке.
Висы не перекладине.
Круговая тренировка.
Прыжки со скакалкой.
Прыжки в скакалку.
Круговая тренировка.
Вис углом и вис согнувшись на гимнастических кольцах.
Вис прогнувшись на гимнастических кольцах.
Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах.
Вращение обруча.
Обруч – учимся им управлять.
Круговая тренировка.
Лазанье по канату.
Прохождение полосы препятствий.
Прохождение усложненной полосы препятствий.
Тестирование виса на время.
Тестирование наклона вперед из положения стоя.
Тестирование подтягивания на низкой перекладине.
Тестирование подъема туловища за 30 сек.
Основные виды учебной деятельности обучающихся :
 Строиться в шеренгу и колонну;
 Размыкаться на руки в стороны;
 Перестраиваться разведением в две колонны;
 Выполнять повороты направо, налево, кругом;
 Выполнять команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый –
второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»;
 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
 Запоминать короткие временные отрезки;
 Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа;
 Выполнять вис на время;
 Проходить станции круговой тренировки;
 Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку
на голове;
 Лазать по канату;
 Выполнять висы не перекладине;
 Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча;
 Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись;
 Переворот на гимнастических кольцах.
 Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами,
составлять комбинации из числа разученных упражнений;
 Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений;
 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций;
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при
разучивании акробатических упражнений;
 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении
акробатических упражнений и комбинаций;
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3. Легкая атлетика (19 часов)
Тестирование бега на 30 м с высокого старта.
Техника челночного бега.
Тестирование челночного бега 3 х 10 м.
Тестирование метания мешочка на дальность.
Тестирование метания малого мяча на точность.
Тестирование прыжка в длину с места.
Техника прыжка в высоту с прямого разбега.
Прыжок в высоту с прямого разбега.
Прыжок в высоту спиной вперед.
Прыжки в высоту.
Бросок набивного мяча от груди.
Бросок набивного мяча снизу.
Тестирование прыжка в длину с места.
Техника метания на точность
Тестирование метания малого мяча на точность.
Беговые упражнения.
Тестирование бега на 30 м с высокого старта.
Тестирование челночного бега 3 х 10 м.
Тестирование метания мешочка на дальность.
Учащиеся научатся:
 Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях;
 Технике высокого старта;
 Пробегать на скорость дистанцию 30м;
 Выполнять челночный бег 3х10 м;
 Выполнять беговую разминку;
 Выполнять метание, как на дальность, так и на точность;
 Технике прыжка в длину с места;
 Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега;
 Выполнять прыжок в высоту спиной вперед;
 Бегать различные варианты эстафет;
 Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.
Учащиеся получат возможность научиться:
 Описывать технику беговых упражнений;
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений;
 Осваивать технику бега различными способами;
 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте
сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений;
 Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при
разучивании и выполнении беговых упражнений;
 Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении
беговых упражнений;
 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений;
 Описывать технику прыжковых упражнений;
 Осваивать технику прыжковых упражнений;
 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте
сердечных сокращений при выполнении прыжковых упражнений;
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений;
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Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при
разучивании и выполнении прыжковых упражнений;
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении
прыжковых упражнений;
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений;
Описывать технику бросков большого набивного мяча;
Осваивать технику бросков большого мяча;
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого
набивного мяча;
Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков
большого мяча;
Описывать технику метания малого мяча;
Осваивать технику метания малого мяча;
Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча;
Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча.

4. Лыжная подготовка (12 часов)
Организационно – методические требования на уроках посвященных лыжной
подготовке.
Ступающий шаг на лыжах без палок.
Скользящий шаг на лыжах без палок.
Повороты переступанием на лыжах без палок.
Ступающий шаг на лыжах с палками.
Скользящий шаг на лыжах.
Поворот переступанием на лыжах с палками.
Подъем и спуск под уклон на лыжах без палок.
Подъем и спуск под уклон на лыжах с палками.
Прохождение дистанции 1 км на лыжах.
Скользящий шаг на лыжах «змейкой».
Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах.
Контрольный урок по лыжной подготовке.
Учащиеся научатся:
 Объяснять назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах;
 Переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»;
 Выполнять ступающий и скользящий шаг, как с лыжными палками, так и без них;
 Выполнять повороты переступанием, как с лыжными палками, так и без них;
 Выполнять повороты переступанием, как с лыжными палками, так и без них;
 Выполнять подъем «полуелочкой» с лыжными палками и без них;
 Выполнять спуск под уклон в основной стойке с лыжными палками и без них;
 Выполнять торможение падением;
 Проходить дистанцию 1,5 км;
 Кататься на лыжах «змейкой»;
Учащиеся получат возможность научиться:
 Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах;
 Осваивать универсальные умения контролировать скорость передвижения на лыжах
по частоте сердечных сокращении;
 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов;
 Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций разученными
способами передвижения;
 Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой;
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Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов;
Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов;
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов.

5. Подвижные игры (28 часов)
Русская народная подвижная игра «Горелки».
Подвижная игра «Мышеловка».
Ловля и броски мяча в парах.
Подвижная игра «Осада города».
Индивидуальная работа с мячом.
Школа укрощения мяча.
Подвижная игра «Ночная охота»
Глаза закрывай – упражненье начинай.
Подвижные игры.
Подвижная игра «Белочка – защитница».
Броски и ловля мяча в парах.
Ведение мяча.
Ведение мяча в движении.
Эстафеты с мячом.
Подвижные игры с мячом.
Подвижные игры.
Броски мяча через волейбольную сетку.
Точность бросков мяча через волейбольную сетку.
Подвижная игра «Вышибалы через сетку».
Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций.
Подвижная игра «Точно в цель».
Подвижные игры для зала.
Командная подвижная игра «Хвостики».
Русская народная подвижная игра «Горелки».
Командные подвижные игры.
Подвижные игры с мячом.
Подвижные игры.
Учащиеся научатся:
 Играть в подвижные игры;
 Руководствоваться правилами игр;
 Выполнять ловлю и броски мяча в парах;
 Выполнять ведения мяча правой и левой рукой;
 Выполнять броски мяча через волейбольную сетку;
Учащиеся получат возможность научиться:
 Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении
подвижных игр;
 Излагать правила и условия проведения подвижных игр;
 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр;
 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в
подвижных играх;
 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения
условий и двигательных задач;
 Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;
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Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой
деятельности;
Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр;
Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр;
Осваивать технические действия из спортивных игр;
Моделировать технические действия в игровой деятельности;
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из
спортивных игр;
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой
деятельности;
Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр;
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и
игровой
деятельности;
Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения;
Развивать физические качества;
Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры,
осуществлять судейство;
Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе;
Использовать подвижные игры для активного отдыха
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1 класс
В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся
1 класса должны:
·
иметь представление:
о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением
физической подготовленности;
о способах изменения направления и скорости движения;
о режиме дня и личной гигиене;
о правилах составления комплексов утренней зарядки;
·
уметь:
выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;
выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
играть в подвижные игры;
выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
выполнять строевые упражнения;
·
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1).
Контрольные
Уровень
упражнения
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
Мальчики
Девочки
Подтягивание
на 11 – 12
9 – 10
7–8
9 – 10
7–8
5–6
низкой перекладине
из виса лежа(кол-во
раз)
Прыжок в длину с 118 – 120
115 – 117
105 – 114
116 – 118
113 – 115
95 – 112
места (см)
Наклон вперед, не Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться
сгибая ног в коленях лбом колен ладонями
пальцами
лбом колен ладонями
пальцами
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пола
6,7 – 6,3

Бег 30 м с высокого 6,2 – 6,0
старта, с
Бег 1000 м
Без учета времени

пола
7,2 – 7,0

6,3 – 6,1

пола
6,9 – 6,5

пола
7,2 – 7,0

2 класс
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая
культура» учащиеся 2 класса должны:
·
иметь представление:
о зарождении древних Олимпийских игр;
о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
о правилах проведения закаливающих процедур;
об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования
правильной осанки;
·
уметь:
определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
·
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2).
Контрольные
Уровень
упражнения
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
Мальчики
Девочки
Подтягивание
на 14 – 16
8 – 13
5–7
13 – 15
8 – 12
5–7
низкой перекладине из
виса лежа (кол-во раз)
Прыжок в длину с 143 – 150
128 – 142
119 – 127 136 – 146
118 – 135
108 – 117
места (см)
Наклон вперед, не Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться
сгибая ног в коленях лбом колен ладонями пальцами лбом колен ладонями пальцами
пола
пола
пола
пола
Бег 30 м с высокого 6,0 – 5,8
6,7 – 6,1
7,0 – 6,8
6,2 – 6,0
6,7 – 6,3
7,0 – 6,8
старта (секундах)
Бег 1000 м
Без учета времени

3 класс
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая
культура» учащиеся 3 класса должны:
·
иметь представление:
о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;
о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и
соревновательных;
об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;
·
уметь:
составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты,
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гибкости и координации;
выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических
действий игры в футбол, баскетбол и волейбол;
проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);
составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы,
быстроты и координации в процессе соревнований;
вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений;
·
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3).
Контрольные
Уровень
упражнения
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
Мальчики
Девочки
Подтягивание в висе 5
4
3
(кол-во раз)
Подтягивание в висе
12
8
5
лежа,
согнувшись,
(кол-во раз)
Прыжок в длину с 150 – 160
131 – 149
120 – 130 143 – 152
126 – 142
115 – 125
места( см)
Бег 30 м с высокого 5,8 – 5,6
6,3 – 5,9
6,6 – 6,4
6,3 – 6,0
6,5 – 5,9
6,8 – 6,6
старта (секундах)
Бег 1000 м (мин. с)
5.00
5.30
6.00
6.00
6.30
7.00
Ходьба на лыжах 1 км, 8.00
8.30
9.00
8.30
9.00
9.30
(мин. с)

4 класс
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая
культура» учащиеся IV класса должны:
·
знать и иметь представление:
о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии;
о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и
кровообращения;
о физической нагрузке и способах ее регулирования;
о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике
травматизма;
·
уметь:
вести дневник самонаблюдения;
выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с
разной нагрузкой;
выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным
правилам;
оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях;
·
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4).
Контрольные
Уровень
упражнения
высокий
средний
низкий
высокий
средний
низкий
Мальчики
Девочки
Подтягивание в висе 6
4
3
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(кол-во раз)
Подтягивание в висе
лежа, согнувшись(колво раз)
Бег 60 м с высокого 10.0
старта(секунд)
Бег 1000 м (мин. с)
4.30
Ходьба на лыжах 1 7.00
км(мин. с)

18
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10

10.8

11.0

10.3

11.0

11.5

5.00
7.30

5.30
8.00

5.00
7.30

5.40
8.00

6.30
8.30

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 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 вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в
исходное положение, 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. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,

19

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис
сзади согнувшись 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
ускорениемv 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 (1кг) 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 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.
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; приём и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1-4 классов
Разделы программы
Знания о физической культуре (История
физической культуры. Физическая культура
и спорт в современном обществе. Базовые
понятия физической культуры. Физическая
культура человека.)
Организация и проведение занятий
физической культурой
Оценка эффективности занятий физической
культурой
Легкая атлетика

1 класс

25

14

14

15/16

Гимнастика с основами акробатики

25

26

19

20/33

Лыжные гонки

12

16

16

20/24

Подвижные игры

37

12

15

13/29

Всего часов

99

68

68

68/102

№
п/п
1.
2.

3
4.
5.

№
п/п
1.
2.

3
4.

2 класс

3 класс

4 класс

В процессе урока

В процессе урока

Тематический план
1 класс
Раздел программы
Кол-во
Кол-во
Кол-во
часов контрольных, практических
зачётов
Знания о физической культуре.
Способы двигательной (физкультурной)
деятельности.
Легкоатлетические упражнения
25
3
26
Физическое совершенствование.
Гимнастика с элементами акробатики
25
2
24
Лыжная подготовка
12
1
13
Способы двигательной (физкультурной)
деятельности.
Спортивные игры (элементы)
37
2
12
Всего:
99
8
75
Раздел программы

2 класс
Кол-во
часов

Знания о физической культуре.
Способы двигательной (физкультурной)
деятельности.
Легкоатлетические упражнения
Физическое совершенствование.
Гимнастика с элементами акробатики
Лыжная подготовка

Кол-во
Кол-во
контрольных, практических
зачётов
-

14

3

10

2
1

14
10

26
16

21

5.

Способы двигательной (физкультурной)
деятельности.
Спортивные игры (элементы)
Всего:

№
п/п
1.
2.

3
4.
5.

Раздел программы

12

68

3 класс
Кол-во
часов

Знания о физической культуре.
Способы двигательной (физкультурной)
деятельности.
Легкоатлетические упражнения
Физическое совершенствование.
Гимнастика с элементами акробатики
Лыжная подготовка
Способы двигательной (физкультурной)
деятельности.
Спортивные игры (элементы)
Всего:

8

3
9

10
44

Кол-во
Кол-во
контрольных, практических
зачётов
-

14

3

10

2
1

14
10

3
9

10
44

19
16
15

68

4 класс

№
п/п
1.
2.

3
4.
5.

Раздел программы
Знания о физической культуре.
Способы двигательной (физкультурной)
деятельности.
Легкоатлетические упражнения
Физическое совершенствование.
Гимнастика с элементами акробатики
Лыжная подготовка
Способы двигательной (физкультурной)
деятельности.
Спортивные игры (элементы)
Всего:
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Кол-во
часов

Кол-во
Кол-во
контрольных, практических
зачётов
-

15/16

3

10/27

2
1

14/25
10/15

3
9

10/16
44/83

20/33
20/24
13/29

68/102

Материально-техническое обеспечение
Учебно-методические пособия:
Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы. Учебник для общеобразовательных
учреждений. (Школа России). – М.: Просвещение, 2012.
Учебно-практическое оборудование
Стенка гимнастическая
Канат для лазанья с механизмом крепления
Скамейка гимнастическая жесткая
Комплект навесного оборудования
Гантели
Коврик гимнастический
Маты гимнастические
Мяч набивной (1кг, 2 кг)
Мяч малый (теннисный)
Скакалка гимнастическая
Палка гимнастическая
Обруч гимнастический
Рулетка измерительная (10 м, 50м)
Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой
Мячи баскетбольные для мини-игры
Мячи волейбольные
Мячи футбольные
Аптечка медицинская
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Пояснительная записка

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных актов и
учебно- методических документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
2. Федеральный государственный образовательный
стандарт основного (или
начального) общего образования (сайт Федеральный государственный
образовательный стандарт (http://standart.edu.ru)
3. Закон Калужской области «Об образовании в Калужской области» от 19.09.2013
№ 895 (в ред. от 27.11.2015 № 15-ОЗ);
4. Учебный план школы на 2018-2019 учебный год
5. Примерная программа по предмету «Шахматы в школе» Е. А. Прудникова, Е. И.
Волкова. – М. : Просвещение, 2017.программы. 1–4 годы обучения : учеб.
Пособие для общеобразовательных организаций.
В рабочей программе учтены основные положения Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для общего (или начального) образования. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии
с целями изучения «Шахматы в школе», которые определены стандартом.


















Место предмета в учебном плане
На изучение учебного модуля Физической культуры «Шахматы» отводится 1 час в
неделю, 35 часов в год с 2 по 4 класс 105 часов за период обучения.
Планируемые результаты
В результате освоения программы учебного занятия (модуля) «Шахматы» обучающиеся
начального общего образования общеобразовательных организаций должны:
знать/понимать:
историю возникновения и развития шахматной игры;
чемпионов мира по шахматам, их вклад в развитие шахмат, ведущих шахматистов мира;
вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры;
историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнований и
личностные (интеллектуальные, физические, духовно-нравственные) качества
шахматиста-спортсмена;
историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных
деятелей России;
использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной практической
деятельности.
Выпускник научится:
объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ,
центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем,
длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;
распознавать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король и правилам хода
и взятия каждой фигуры;
играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без
нарушения правил шахматного кодекса
ориентироваться на шахматной доске;
правильно располагать шахматную доску между партнерами;
правильно
расставлять фигуры перед игрой;
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различать вертикаль, горизонталь, диагональ;




































рокировать короля, объявлять шах, ставить мат;
ставить мат одинокому королю ладьей и королем;
защищать свои фигуры от нападения и угроз;
понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале партии;
владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета вариантов в
практической игре;
разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать
теоретические позиции;
Выпускник получит возможность научиться:
объяснять шахматные термины: взятие на проходе; миттельшпиль, эндшпиль, темп,
оппозиция, ключевые поля;
технике матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, ферзем и королем;
способу «взятие на проходе»;
играть целую шахматную партию с соперником от начала до конца с записью своих ходов
и ходов соперника.
записывать шахматную партию;
решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в партиях:
двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней горизонтали,
открытый и двойной шахи;
способам атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля;
владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета вариантов в
практической игре;
находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в 2-3 хода;
уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках;
принимать участие в шахматных соревнованиях.
реализовывать материальное преимущество.
Метапредметные результаты освоения программы учебного занятия (модуля)
«Шахматы» характеризуют уровень сформированности следующих универсальных
учебных действий (УУД):
1. Регулятивные УУД:
умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные,
физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
2. Познавательные УУД:
умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать познавательную
цель деятельности в области шахматной игры;
овладение способом структурирования шахматных знаний;
овладение способом выбора наиболее эффективного способа решения учебной задачи в
зависимости от конкретных условий;
овладение способом поиска необходимой информации;
овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций;
умение строить логические цепи рассуждений;
умение анализировать результат своих действий;
умение устанавливать причинно-следственные связи;
умение логически рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию
соперника, находить нестандартные решения ситуации.
3. Коммуникативные УУД:
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находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на основе согласования
различных позиций;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, уметь вести дискуссию,
обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;
умение донести свою позицию до других;
умение учитывать позицию партнера, организовывать и осуществлять сотрудничество с
учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное
содержание и условия деятельности в речи.
Личностные результаты освоения программы учебного занятия (модуля) «Шахматы»
отражают индивидуальные личностные качества обучающихся, которые они должны
приобрести в процессе освоения программного материала. Это:
ориентация на моральные нормы и их выполнение;
формирование основ шахматной культуры;
формирование основ чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной шахматной культурой;
уважительное отношение к сопернику;
приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и сверстниками;
умение управлять своими эмоциями;
дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей.
Положительные результаты освоения программы учебного занятия (модуля)
«Шахматы»:
Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие
коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.
Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игры.
Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые
упражнения, соревнования).
Основной формой организации занятий в образовательном учреждении является
урочная форма. Согласно ФГОС НОО, современный урок – это не монолог учителя, а
конструктивный диалог учителя с учениками и совместный поиск решения
поставленной учебной задачи. В связи с этим весь учебный курс по шахматам –
диалогичен. Основной формой урока является учебный диалог.
Урок по состоит из нескольких частей: вводно-подготовительной части
(подготовка к уроку), основной части (постановка учебной задачи и поиск решения
учебной задачи через диалог учителя с обучающимися, коллективная работа на
демонстрационной доске и с учебником, работа с шахматным словарем и интересным
фактом о шахматной игре, самостоятельная работа и самопроверка) и заключительной
части (рефлексия, игровая деятельность).
Содержание учебного предмета
Настоящая программа включает два основных раздела:
- «Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры».
- «Практико - соревновательная деятельность».
В разделе «Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры»
представлены история, основные термины и понятия:
Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, оздоровительное и
воспитательное значение шахмат. История зарождения и развития шахматной игры, её
26 в современном обществе. Чемпионы мира по шахматам.
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Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты.
Базовые понятия шахматной игры.
Правила техники безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и
способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, шахматный этикет.
Шахматные соревнования и правила их проведения.
Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные
термины и понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль,
диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и
взятие каждой фигурой, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар,
взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность
шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные
тактические приёмы; шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака
на рокировавшегося и нерокировавшегося короля в начале партии, атака при
равносторонних и разносторонних рокировках, основы пешечных, ладейных и легко
фигурных эндшпилей.
Раздел «Практико– соревновательная деятельность включает в себя:
- организацию и проведение шахматных соревнований;
- проведение конкурсов решений задач;
- организацию шахматных праздников.






Система оценивания планируемых результатов освоения программы учебного
занятия (модуля).
Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс методик
направлен на определение уровня освоения программного материала, степень
сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие
коммуникативных способностей, рост личностного и социального развития ребёнка.
Предлагаемые методы педагогического контроля и наблюдения позволят контролировать
и корректировать работу по программе учебного занятия (модуля) на всём протяжении ее
реализации. Это даст возможность отслеживать динамику роста учебных достижений
обучающихся, позволит строить для каждого ребенка его индивидуальную траекторию
развития. На основе полученной информации педагог может (и должен!) вносить
соответствующие коррективы в учебный процесс.
Контроль используется для оценки уровня (степени) достижения цели и решения
поставленных задач. Контроль эффективности деятельности по достижению планируемых
образовательных результатов осуществляется при выполнении диагностических заданий и
упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений.
Контрольные испытания могут проводиться в соревновательной обстановке.
Виды контроля:
текущий контроль (оценка уровня/степени освоения изучаемого материала)
осуществляется педагогом в форме наблюдения;
промежуточный контроль может проводиться один раз в четверть/полугодие, в конце
учебного года в форме тестирования, выполнения заданий по определению уровня
освоенных навыков, а также письменного опроса для определения объема освоенных
теоретических знаний;
итоговый контроль проводится в конце изучения программы учебного занятия (модуля)
«Шахматы» с целью
определения
уровня/степени
освоения планируемых
образовательных результатов. Итоговый контроль может быть проведен в форме
соревнований.
Оценивание происходит в зачетной форме.
Оценивание результатов:
По итогам тестирования каждому учащемуся выставляется зачет/ не зачет.
Необходимо учитывать, что «не зачет» должн быть выставлен, если ученик овладел
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базовыми компетенциями, описанными в блоке «выпускник научится». Отметка «зачет»
выставляется в том случае, если ученик овладел компетенциями, зафиксированными в
блоке «выпускник получит возможность научиться»
Тематическое планирование
Содержание
раздела

Тематическое планирование

Характеристика видов
деятельности учащихся

1 год обучения (34 часа)
Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры
Имеют представление об
Из истории шахмат Основные содержательные
истории
линии
Сведения о возникновении
возникновения шахмат и
шахмат и появлении их на
появления их на Руси.
Руси, первое знакомство с
чемпионами мира по
шахматам и ведущими
шахматистами мира.
Базовые понятия
Основные содержательные
Знают основные шахматные
термины: белое и чёрное поле,
шахматной игры
линии
Изучение основ шахматной
горизонталь, вертикаль,
игры: шахматная доска,
диагональ, центр, начальное
шахматные фигуры, начальная положение, белые, чёрные,
позиция фигур, шахматная
ход, взятие, взятие на проходе,
нотация, ценность фигур,
длинная и короткая
нападение, взятие, шахматная рокировка, шах, мат, пат,
нотация, шах и защита от
ничья. Правила хода и взятия
шаха, мат, пат, рокировка,
каждой фигуры.
взятие на проходе,
Умеют правильно располагать
превращение пешки,
шахматную доску и
матование одинокого короля
расставлять
различными фигурами, начало фигуры перед игрой,
шахматной партии,
записывать шахматную
материальное преимущество,
позицию и партию,
правила шахматного этикета,
рокировать, объявлять шах,
дебютные ошибки.
ставить мат, решать
элементарные
задачи на мат в один ход,
играть каждой фигурой в
отдельности и в
совокупности с другими
фигурами без нарушений
правил шахматного кодекса,
разыгрывать
партию с партнёром.
Соблюдают правила
поведения зашахматной
доской.
Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность
Умеют правильно располагать
Соревнования
Основные содержательные
шахматную доску и
линии
28
Участие детей в шахматном
расставлять

турнире «Первенство класса».

фигуры на ней, играть партию
от начала до конца с записью,
пользоваться шахматными
часами.

2-ой класс (34 ч)
Раздел 1. Знания о теоретических основах и правилах шахматной игры
Основные
История шахмат.
содержательные
Знать: вклад чемпионов мира по
линии.
шахматам в развитие шахматной
Чемпионы мира по
шахматам,
культуры.
их вклад в развитие
шахмат.
Ведущие шахматисты
мира.
Базовые понятия
Основные
Знать: способы защиты в
шахсодержательные
матной игры
линии.
шахматной партии, элементарные
Основы шахматной игры: шахматные комбинации,
повторение материала
за 1-й
дебютные ловушки и как в них не
класс, защита в
шахматах,
попадаться.
матование одинокого
короля
Уметь: видеть нападение,
различными фигурами. защищаться свои фигуры от
Шахматная комбинация: нападения соперника, матовать
выигрыш материала.
одинокого короля двумя ладьями,
Основы дебюта:
развитие
ферзем и ладьей, королем и
правильно выводить фигуры в
начале партии и выигрывать
партию с большим материальным
преимуществом.
Соблюдают правила поведения за
шахматной доской.
Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность
Конкурсы решения Основные содержательные Расставляют позицию для
позиций
линии
решения упражнений, решают
Конкурс решения позиций на шахматные упражнения.
тактические приёмы «связка», Анализируют свои ответы и
«двойной удар», «нападение», ответы своих сверстников.
«защита», «сквозной удар»,
С помощью тестового задания
«ловля фигуры», «открытый оценивают собственное
шах», «двойной шах», «мат по выполнение.
последней горизонтали».
Соревнования

Основные содержательные

Умеют играть партию от начала
29

линии
до конца с записью и различным
Участие детей в шахматном
контролем времени.
турнире «Первенство класса».
Шахматный
праздник

Основные содержательные
линии
Участие в школьном
шахматном празднике.

Осваивают правила игры.
Активно участвуют в играх и
эстафетах.
Общаются и взаимодействуют со
сверстниками.
Проявляют доброжелательность,
взаимопонимание, смелость,
волю, решительность, активность
и инициативу при решении
вариативных задач, возникающих
в процессе игр.
Регулируют эмоции в процессе
игровой деятельности, умеют
управлять ими.
Соблюдают правила техники
безопасности во время участия в
празднике.

3 класс (34 ч)
Раздел 1. Теоретические основы и правила шахматной игры
Из истории шахмат Основные содержательные Знают историю возникновения
линии
шахматных соревнований,
История возникновения
правила проведения
соревнований по шахматам,
соревнований, различные системы
системы проведения
проведения шахматных
шахматных соревнований.
соревнований.
Базовые понятия
Основные содержательные Знают шахматные комбинации и
шахматной игры
линии
тактические приёмы
Шахматная комбинация:
«завлечение», «отвлечение»,
задачи на мат в два хода,
тактические приёмы
«завлечение», «отвлечение»,
«уничтожение защиты»,
«спёртый мат».
Основы разыгрывания дебюта,
атака на короля в дебюте.
Основы пешечного эндшпиля:
проведение пешки в ферзи,
правило квадрата,
отталкивание плечом,
реализация лишней пешки.
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«уничтожение защиты», основы
разыгрывания дебюта: развитие
фигуры, дебютные ловушки,
короткие партии.
Умеют решать позиции на мат в
два хода, находить тактические
приёмы «завлечение»,
«отвлечение», «уничтожение
защиты», «спёртый мат»,
атаковать рокировавшегося и
нерокировавшегося короля в
дебюте, проводить пешку в ферзи.
Соблюдают правила поведения за
шахматной доской.

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность

Конкурсы решения
позиций

Соревнования

Шахматный
праздник

Основные содержательные
линии
Конкурсы решения позиций
на
дебютные ловушки, способы
атаки на короля, уничтожение
защиты, тактические приёмы
«завлечение», «отвлечение»,
«спёртый мат».

Расставляют позицию для
решения упражнений, решают
шахматные упражнения.
Анализируют свои ответы и
ответы своих сверстников.
С помощью тестового задания
оценивают собственное
выполнение.

Основные содержательные Умеют играть партию от начала
линии
до конца с записью и различным
Участие детей в шахматном
контролем времени.
турнире «Первенство класса».
Основные содержательные
линии
Участие в школьном
спортивно-шахматном
празднике.

Осваивают правила игры.
Активно участвуют в играх и
эстафетах.
Общаются и взаимодействуют со
сверстниками.
Проявляют доброжелательность,
взаимопонимание, смелость,
волю, решительность, активность
и инициативу при решении
вариативных задач, возникающих
в процессе игр.
Регулируют эмоции в процессе
игровой деятельности, умеют
управлять ими.
Соблюдают правила техники
безопасности во время участия в
празднике.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. Шахматы в школе. Рабочая тетрадь. Первый год
обучения: учебное пособие для общеобразовательных организаций – М. :
Просвещение, 2017.
2. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. Шахматы в школе. Рабочая тетрадь. Второй год
обучения: учебное пособие для общеобразовательных организаций – М. :
Просвещение, 2017.
3. Прудникова Е.А., Волкова Е.И. Шахматы в школе. Рабочая тетрадь. Третий год
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4. Демонстрационная шахматная доска
5. Наборы шахмат
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