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Литературное чтение
№ п/п

Раздел

1.

Книги – мои друзья.

2.

Жизнь дана на добрые дела.

3.

Волшебная сказка.

4.

Люблю всё живое.

5.

Картины русской природы.

6.

Великие русские писатели.

7.

Литературная сказка.

8.

Картины родной природы.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
Учащиеся должны знать:
- имена и фамилии 3—4 авторов и классиков русской литературы;
- 2—4 книги каждого писателя из рекомендованного списка для самостоятельного чтения;
- наизусть 7—8 стихотворений современных авторов и классиков русской и зарубежной
литературы;
- имена и фамилии 7—8 писателей—авторов прочитанных произведений.
Учащиеся должны уметь:
- читать вслух бегло, осознанно, правильно в темпе чтения не менее 70 слов в минуту;
- читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания;
- читать текст выразительно, передавая свое отношение к прочитанному, выделяя при чтении
важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;
- пересказывать содержание произведения подробно и выборочно;
- делить несложный текст на части;
- соотносить пословицы с содержанием произведения, находить его главную мысль;
- самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на вопросы и задания
учебника;
- рисовать словесные картины к художественным произведениям;

- находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых изображены герои,
события, природа;
- различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о животных;
- выделять особенности стихотворных произведений — рифму, ритм;
- басня: герой басни, подразумеваемый смысл, нравоучение — мораль;
- ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его названию и фамилии автора,
объединять произведения на определенную тему;
- различать художественные и научно-познавательные произведения;
- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты);
- найти книгу из рекомендованного списка литературы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

самостоятельно выбирать и читать книги;

высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии);

определять содержание книги по заглавию, аннотации;

находить в словаре значение неизвестного слова.

Математика
№ п/п
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Раздел
Числа от 0 до100. Сложение и вычитание.
Числа от 0 до 100. Умножение и деление.
Числа от 100 до 1000. Нумерация.
Числа от 100 до 1000. Сложение и вычитание.
Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. Устные приёмы
вычислений.
Числа от 100 до 1000. Умножение и деление. Письменные
приёмы вычислений.

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:
- название и последовательность чисел до 1000;
- единицы длины: километр и миллиметр, их соотношение с метром;
- единицы массы: грамм, тонна, их соотношение с килограммом;
- единицы времени: год, сутки, час, минута.
Учащиеся должны уметь:
- выполнять сложение и вычитание трехзначных чисел;
- умножать и делить числа на 10, 100 в пределах 1000;
- решать задачи в 2—3 действия на сложение, вычитание, умножение, деление;
- переводить единицы измерения величин;
- выполнять действия со значениями величин.
Учащиеся должны различать:
- числовые выражения и равенства;
- периметр и площадь;
- разряды трехзначного числа.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

переводить условие реальной задачи на математический язык;

решать простейшие расчетные задачи с использованием полученных знаний;

оценивать величину предметов «на глаз».

Окружающий мир
№ п/п

Раздел

1.

Радость познания.

2.

Мир как дом.

3.

Дом как мир.

4.

В поисках Всемирного наследия.









В результате изучения окружающего мира ученик должен
знать
название нашей планеты, родной страны, региона, где живут учащиеся, родного города
(села);
государственную символику России;
государственные праздники.
основные свойства воздуха, воды;
условия, необходимые для жизни живого существа;
правила охраны и укрепления здоровья;
правила дорожного движения;

уметь
определять свойства различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры).
различать объекты природы и предметы труда; объекты неживой и живой природы;
различать части растения, отображать их в рисунке (схеме);
приводить примеры представителей разных групп растений и животных (не менее 3
представителей из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни;
 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без
названия); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1-2
города), места отдельных исторических событий (2-3);
 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, жизни, быта и культуры
России;





использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:








использовать термометр для измерения температуры воздуха;
устанавливать связи между жизнью живых существ и сезонными изменениями в природе;
применять приемы ухода за растениями в соответствии с условиями их жизни;
выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения;
устанавливать зависимость между поведением людей в природе и его последствиями;
оценивать воздействие человека на природу (положительное и отрицательное), выполнять
правила поведения в природе;
рассказывать о родном крае, родной стране, столице.

Русский язык
№ п/п Раздел
1.

Мир общения. Повторяем – узнаём новое.

2.

Девять правил орфографии.

3.
4.
5.

Слово и его значение.
Словосочетание, предложение и текст в речевом общении.
Состав слова.

6.
7.

Части речи.
Имя существительное.

8.
9.
10.

Местоимение.
Глагол.
Имя прилагательное.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся
Учащиеся должны иметь представление о том, что русский язык является культурным достоянием,
великой ценностью русского народа; понимать, что язык (слова, предложения, тексты) — главное
средство общения людей, средство, помогающее выразить мысль; обращать внимание на
вспомогательные средства общения: мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, паузы,
осознавать их роль в общении культурных людей; понимать суть речевой модели общения:
партнера по речевому общению, цель и тему общения, его результат.
Учащиеся должны знать:
- состав слова: корень, приставку, суффикс, окончание;
- главные члены предложения (подлежащее и сказуемое);
- части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог.
Учащиеся должны уметь:
— проводить синтаксический разбор предложений; определять их вид по цели высказывания и
интонации, правильно обозначать на письме знаки препинания; выделять главные и
второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам;
— обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с однородными членами;
— отличать текст от набора предложений;
— определять тему и основную мысль текста; озаглавливать текст;
— устанавливать связи между предложениями в тексте;
— делить текст на части, устанавливать связи между ними;
— писать предложения в 60—70 слов по коллективно и самостоятельно составленному плану;
— распознавать виды текстов: повествование, описание, рассуждение;
— писать (после предварительной подготовки) сочинение повествовательного характера по
сюжетной картинке, по личным впечатлениям;
— писать сочинение-описание (после предварительной подготовки);
— писать под диктовку тексты в 55—65 слов, включающие слова с изученными орфограммами
(обозначать на письме безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов,
разделительные мягкий и твердый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные
в корне, мягкий знак (ь) после шипящих в конце имен существительных женского рода, не с
глаголами; раздельное написание предлогов со словами; знаки препинания в конце предложения и
при перечислении);
— правильно переносить слова с удвоенными согласными в корне, на стыке приставки и корня, с
мягким знаком (ь);
- грамотно, правильно списывать предложения, тексты, слова, проверять написанное;
— распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имен
существительных; род и число имен прилагательных; время и число глаголов);
— писать слова с непроверяемыми буквами;
— распознавать в тексте синонимы и антонимы;
— различать в слове его лексическое значение и звуко-буквенную форму; проводить звукобуквенный анализ слов;
- самостоятельно ставить ударение в словах








Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
адекватно воспринимать звучащую речь – рассказ учителя, высказывания сверстников,
детские радиопередачи, аудиозаписи и др.;
создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме
повествования и описания;
соблюдать орфоэпические нормы;
передавать в письменной форме несложные тексты по интересующей младшего школьника
тематике;
владеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного общения
(приветствие, прощание, благодарность).

Технология
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.


























Раздел
Здравствуй, дорогой друг!
Человек и земля
Человек и вода.
Человек и воздух.
Человек и информация.

Предметные результаты:
знать роль трудовой деятельности в жизни человека;
знать о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;
знать область применения и назначение различных машин, технических устройств и
инструментов;
сравнивать и выделять особенности содержания различных профессий;
осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности,
осуществлять контроль за ее ходом и оценивать ее результаты;
моделировать несложные объекты из деталей конструктора и различных материалов по
собственному замыслу;
соотносить на основе сравнения свойства материалов и области их применения;
получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, схемы
эскизы;
соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке
изделия;
осуществлять поиск информации для решения технологических задач;
изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, рисунку, сборной схеме;
осуществлять декоративное оформление и отделку изделий;
осуществлять мелкий ремонт одежды и предметов быта;
соблюдать правила личной гигиены и безопасные приемы работы с материалами,
инструментами, электроприборами;
пользоваться ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иглой;
составлять композицию с учётом замысла;
решать художественно-трудовые задачи по созданию изделий из бумаги, ткани, глины,
природных материалов;
выполнять на бумаге разметку с помощью складывания, по выкройке, по линейке; на ткани
– с помощью выкройки;
конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания;
применять прямолинейное и криволинейное вырезывание с помощью ножниц;
конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
выполнять стежки швами «вперёд иголку» и «за иголку»;
конструировать из природных материалов на основе приёмов скручивания, скрепления,
нанизывания;
пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть из целого куска, примазывать части,
делать налепы, заглаживать поверхность.

Музыка
К концу обучения учащиеся овладеют способами музыкальной деятельности в индивидуальных
и коллективных формах работы (хоровое пение, игра на музыкальных инструментах, танцевальнопластическое движение), умениями воспринимать, наблюдать, выявлять сходства и различия
объектов и явлений искусства и жизни (видеть, слышать, чувствовать, думать, действовать в
гармоническом единстве). У детей формируются представления о мире музыки, формах её

бытования в жизни. Постижение музыкальных образов развивает эмоционально-чувственную
сферу учащихся, что создаёт возможность более глубокого изучения музыкального искусства в
основной школе.















Слова и мелодию Гимна России;
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации;
Смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;
Названия изученных жанров и форм музыки;
Образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края
(праздники, обряды);
Названия изученных произведений и их авторов;
Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды
оркестров и хоров;
Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш);
Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);
Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом
движении, игре на музыкальных инструментах;
Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без него, одноголосные и с
элементами двухголосия;
Исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащихся);

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:






Восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки;
Исполнения знакомых песен;
Участие в коллективном пении;
Музицирования на элементарных музыкальных инструментах;
Передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др.

Содержание
Раздел 1. «Россия - Родина моя»
Мелодия - душа музыки. Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах
русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы
Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера.
Раздел 2. «День, полный событий»
Жизненно-музыкальные впечатления ребёнка с утра до вечера. Какими бывают
музыкальные интонации? (Музыкальные и речевые, грустные и радостные, мужественные,
решительные, волевые, светлые, спокойные, возвышенные, благородные, убаюкивающие,
тихие, нежные, неторопливые, шуточные). Знаки препинания в музыке. Выразительность и
изобразительность в музыке разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс,
вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский,
С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э.Григ). Образы природы, портрет в вокальной и
инструментальной музыке.
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном
искусстве. Образ праздника в искусстве. Образы Богородицы (Девы Марии). Владимирская
икона Богоматери — величайшая святыня Руси. Святые земли Русской: Княгиня Ольга,
Князь Владимир, Кирилл и Мефодий. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в
церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту
материнства, любовь, добро.
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и
ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцовмузыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии
в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании
симфонического оркестра. Звучащие картины.
Раздел 5. «В музыкальном театре»
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных
представлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей.
Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических
ситуаций, драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П.
Чайковский). Особенности музыкального языка, манеры исполнения
Раздел 6. «В концертном зале»
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в
воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. Вторая жизнь народной песни в
инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты — флейта,
скрипка, их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини,
П.Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины.
Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии.
Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы
музыки Бетховена.
Выразительное, интонационно-осмысленное исполнение сочинений разных жанров и
стилей.
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»

Изобразительное искусство
№

тема урока

1

Твои игрушки (матрешка)

2

Платок твоей мамы

3

Обои (шторы) в твоем доме

4

Твои книжки (иллюстрация)

5

Парки, скверы, бульвары Петербурга

6

Ажурные ограды Петербурга

7

Фонари на улицах Петербурга

8

Театральные маски

9

Театральный занавес (аппликация)

10

Образ театрального героя

11

Афиша

12

Буклет. Театральная программа

13

Художник и цирк

14

Музеи искусства

15

В музеях хранятся предметы ДПИ

16

В музеях хранятся пейзажи

17

В музеях хранятся портреты

18

В музеях хранятся натюрморты

Требования к уровню подготовки:
К концу учебного года учащиеся должны знать:
- первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о
художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит), их роль в
эстетическом восприятии работ;
- простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи
движения и покоя в сюжетном рисунке.
Учащиеся должны уметь:
- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над сюжетной композицией, образом,
портретом;
- работать с натуры и по памяти в живописи, карандаше над сюжетной композицией, образом,
портретом, фигурой человека;
- добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема.

Английский язык
№

Наименование раздела, темы

п\п
1

Повторение

2

Еда и покупки в магазине

3

Праздники

4

Домашние питомцы и другие животные

5

Покупки в магазине. Одежда

6

Времена года и погода

7

Английские праздники круглый год

8

Мир вокруг меня. Природа.

9

Обобщение изученного

Требования к уровню подготовки учащихся

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком
как средством общения)
Говорение
I. Обучающийся научится:


вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения;
диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;
 на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
 на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.
II. Обучающийся получит возможность научиться:


участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на
его вопросы;
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни;
 составлять краткую характеристику персонажа;
Аудирование
I. Обучающийся научится:


понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов,
построенных на изученном языковом материале.
II. Обучающийся получит возможность научиться:



воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном
языковом материале
использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
I. Обучающийся научится:



соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая
правила чтения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный
языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию.
II. Обучающийся получит возможность научиться:


Письмо

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание
текста.

I. Обучающийся научится:



владеть техникой письма;
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии
с решаемой учебной задачей;
II. Обучающийся получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.
1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
I. Обучающийся научится:



пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита
(полупечатное написание букв, слов);
 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук,
буква, слово;
 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе
 отличать буквы от знаков транскрипции.
II. Обучающийся получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю учебника.
Фонетическая сторона речи
I. Обучающийся научится:


адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать нормы
произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;
 соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
II. Обучающийся получит возможность научиться:




распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции;
 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.
Лексическая сторона речи
I. Обучающийся научится:


распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы
лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише),
соблюдая лексические нормы;
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей.
II. Обучающийся получит возможность научиться:



узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в
процессе чтения и аудирования;
Грамматическая сторона речи
I. Обучающийся научится:



распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий
и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения;
 распознавать
и
употреблять
в
речи
изученные
существительные
с
неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и вомножественном
числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол can. Личные
местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и пространственных отношений.
II. Обучающийся получит возможность научиться:



узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы);
1.3. Социокультурная осведомленность
I. Обучающийся научится:



называть страны изучаемого языка по-английски;
узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты
некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения
детского фольклора (стихов, песен);
 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране
изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
II. Обучающийся получит возможность научиться:




называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на
английском языке;
осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной
учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе.

2. Предметные результаты в познавательной сфере
Обучающийся научится:


сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков,
букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;
 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текс та по заголовку, иллюстрациям и др.);
 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту
виде (правила, таблицы);
 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.
3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
Обучающийся научится:


представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств,
эмоций;
 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
4. Предметные результаты в эстетической сфере
Обучающийся научится:



владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с
образцами доступной детской литературы.
5. Предметные результаты в трудовой сфере
Обучающийся научится:



следовать намеченному плану в своем учебном труде.

Распределение учебного времени прохождения программного материала
по физической культуре в 1 – 4 класса

№
п/п

Вид программного материала

Базовая часть

1

1.1 Основы знаний о физической культуре
1.2 Подвижные игры
1.3 Гимнастика с элементами акробатики
1.4 Лёгкоатлетические упражнения
1.5 Лыжная подготовка
1.6 Кроссовая подготовка
Вариативная часть

2

2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола

Учащиеся должны знать:
1. об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр;
2. о способах и особенностях движений и передвижений человека, роль и значении психических
биологических процессов в осуществлении двигательных актов;

3. о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических
упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;

4. об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и выполнении;
5. о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности
воздействий на организм;

6. о физических качествах и общих правилах их тестирования;
7. об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих
8.

процедур, профилактики осанки и поддержание достойного внешнего вида;
о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения.

Учащиеся должны уметь:

1. Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики комплексы физических
упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки;

2. Вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью,
3.

контролировать рыжим нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты
сердечных сокращений;
Организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры по
индивидуальным планам;

4. Взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической культурой.

