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Программа составлена на основании: 

     1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ 

2. Примерной программы начального общего образования по физической культуре 

    3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2020 – 2021 учебный 

год. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты. Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, 

в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

 Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры;  

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности.  

В области нравственной культуры:  

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;  

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 • владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

В области трудовой культуры:  
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• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

 • умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;  

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.   

В области эстетической культуры:  

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; • хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой;  

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  

В области коммуникативной культуры:  

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

самостоятельных занятиях физической культурой; 

 • владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

 • владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности.  

 В области физической культуры:  

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 • владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности;  

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре.   

 

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 
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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 и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

* 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). 

Содержание программы. 

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 
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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, 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. 
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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. 

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. 

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 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. 

 

Тематическое планирование 

№  Тема Количество 

часов 

 Легкая атлетика (20часов) 20                 5 

1. Беседа о предмете «Физическая культура», правила поведения на 

уроке. Правила техники безопасности. Равномерный бег. Высокий 

старт (повторение техники). Стартовый разбег. 

1 

2-3. Правила техники безопасности. Контроль двигательных качеств 

(бег 30 м, отжимание, прыжок в длину с места, прыжок со 

скакалкой) 

2 
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4. Техника безопасности. Режим дня. Строевые упражнения, 

строевые команды и упражнения на месте и в движении. 

Упражнения ля развития силы. 

1 

5. Инструктаж по ТБ. Упражнения для развития силы: приседания, 

подъём туловища, отжимания, подтягивания. 

1 

6.* Подвижные игры с бегом. 1 

7. Инструктаж по ТБ. Техника безопасности во время бега. 

Двигательный режим учащегося. Упражнения для развития силы: 

приседания, подъём туловища, отжимания, подтягивания. 

Челночный бег с переносом кубиков – контроль. 

1 

8. Инструктаж по ТБ. Многоскоки. Виды прыжков. Прыжковые 

упражнения. Упражнения для развития силы: приседания, подъём 

туловища, отжимания, подтягивания. Прыжки со скакалкой. 

1 

9.* Подвижные игры с прыжками. 1 

10-11. Инструктаж по ТБ. Многоскоки. Круговая тренировка: подъём 

туловища из положения лёжа, приседания, отжимания, вис, бег, 

прыжки со скакалкой, упражнения с предметами и без предметов. 

Прыжки со скакалкой.  

2 

12. Инструктаж по ТБ. Многоскоки. Подъём туловища из положения 

лёжа, приседания.  Прыжок в длину с места– контроль.. 

1 

13. Инструктаж по ТБ. Правила выполнения дыхательных 

упражнений. Подъём туловища из положения лёжа, приседания. 

1 

14.* Подвижные игры со скакалкой. 1 

15. Инструктаж по ТБ. Метание мяча в горизонтальную цель. 

Упражнения для развития силы: приседания, подъём туловища, 

отжимания, подтягивания. Прыжки со скакалкой. 

1 

16-17. Инструктаж по ТБ. Закаливание организма. Метание мяча в 

горизонтальную цель. Упражнения для развития силы: 

приседания, подъём туловища, отжимания, подтягивания. 

Прыжки со скакалкой. 

2 

18. Инструктаж по ТБ. Оказание первой помощи пострадавшим при 

занятиях физическими упражнениями. Метание мяча в 

горизонтальную цель. Упражнения для развития силы: 

приседания, подъём туловища, отжимания, подтягивания. 

1 
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Прыжки со скакалкой. 

19.* Подвижные игры с малым мячом. 1 

20. Инструктаж по ТБ. Метание мяча в горизонтальную цель– 

контроль. Упражнения для развития силы: приседания, подъём 

туловища, отжимания, подтягивания. Прыжки со скакалкой. 

1 

21. Инструктаж по ТБ. Здоровый образ жизни. Метание мяча на 

дальность. Упражнения для развития силы: приседания, подъём 

туловища, отжимания, подтягивания. Прыжки со скакалкой. 

1 

22. Инструктаж по ТБ. Физические упражнения. Метание мяча на 

дальность. Упражнения для развития силы: приседания, подъём 

туловища, отжимания, подтягивания. Прыжки со скакалкой. 

1 

23. Инструктаж по ТБ. Правильная осанка. Метание мяча на 

дальность. Упражнения для развития силы: приседания, подъём 

туловища, отжимания, подтягивания. Прыжки со скакалкой. 

1 

24. Инструктаж по ТБ. Правильное питание. Метание мяча на 

дальност– контроль.Упражнения для развития силы: приседания, 

подъём туловища, отжимания, подтягивания. Прыжки со 

скакалкой. 

1 

25.* Подвижные игры с бегом. 1 

Гимнастика, акробатика (19 часов) 19                  5 

26. Инструктаж по ТБ. Гимнастика. Гимнастические упражнения. 

Лазания, перелезания. Упражнения для развития силы: 

приседания, подъём туловища, отжимания, подтягивания. Подъём 

туловища из положения лёжа. Прыжки со скакалкой. 

1 

27-28. Инструктаж по ТБ. Упражнения на гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития силы: приседания, подъём туловища, 

отжимания, подтягивания. Прыжки со скакалкой. 

2 

29.* Пожарные на учении: эстафеты с лазанием. 1 

30. Инструктаж по ТБ. Линейные эстафеты. Повторение изученного 

материала. Упражнения для развития силы: подъём туловища, 

отжимания, подтягивания. Приседания в минуту. Прыжки со 

скакалкой. 

1 

31. Инструктаж по ТБ. Лазания перелезания. Строевые упражнения. 

Упражнения для развития силы: приседания, подъём туловища, 

1 
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отжимания, подтягивания. Прыжки со скакалкой. 

32. Инструктаж по ТБ. Полоса препятствий. Самостраховка при 

выполнении упражнений. Подтягивание. Прыжки со скакалкой. 

Подъём туловища из положения лёжа. Приседания в минуту. 

1 

33-35. Инструктаж по ТБ. Упражнения в равновесии– контроль.. 

Подтягивание. Подъём туловища из положения лёжа. Приседания 

в минуту. 

3 

36. Инструктаж по ТБ. Приседания в минуту. Упражнения в 

равновесии на гимнастической скамейке. Прыжки со скакалкой.  

1 

37.*  Подвижные игры с мячом. 1 

38-40. Инструктаж по ТБ. Акробатические упражнения. Подтягивание. 

Подъём туловища из положения лёжа. Приседания в минуту. 

Прыжки со скакалкой. 

3 

41. Инструктаж по ТБ.Акробатические упражнения. Наклон вперёд из 

и.п. – сидя на полу– контроль.. Подтягивание. Подъём туловища из 

положения лёжа. Приседания в минуту. Прыжки со скакалкой. 

1 

42. Инструктаж по ТБ. Закаливание в осенний период. Группировка, 

кувырок вперёд. Подтягивание. Подъём туловища из положения 

лёжа. Приседания в минуту. Прыжки со скакалкой. 

1 

43. Инструктаж по ТБ. Формирование телосложения силовые 

упражнения. Упражнения для развития силы: приседания, подъём 

туловища, подтягивания. Отжимание от пола– контроль.. 

1 

44.*  Линейные эстафеты. 1 

45-47. Инструктаж по ТБ. Танцевальные шаги. Подтягивание. 

Подъём туловища из положения лёжа. Приседания в минуту. 

Прыжки со скакалкой. 

3 

48. Инструктаж по ТБ. Прыжок в длину с места– контроль.. 1 

49.* Танцевальные упражнения. Игры под музыку. 1 

50. Инструктаж по ТБ. Осанка, красота, здоровье, способности 

человека. Подтягивание– контроль. Прыжки со скакалкой. 

1 

51. Инструктаж по ТБ. Двигательный режим на каникулах. Подъём 

туловища из положения лёжа. Приседания в минуту. Прыжки со 

скакалкой. 

1 

52-54. Инструктаж по ТБ. Висы, соскоки, подтягивание. Подъём 3 
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туловища из положения лёжа. Приседания в минуту. Прыжки со 

скакалкой– контроль. . 

55. Инструктаж по ТБ. Висы, соскоки, подтягивание. Приседания в 

минуту. Подъём туловища из положения лёжа– контроль. 

1 

56.*  Зимние забавы и игры. 1 

Элементы спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол) двигательные 

действия с мячом (25 часов) 

25                  5 

57-60. Инструктаж по ТБ. Двигательные действия с мячом. Стойка 

игрока, постановка рук. 

4 

61. Инструктаж по ТБ. Приседания в минуту– контроль . 1 

62.*  Подвижные игры по выбору. 1 

63-67. Инструктаж по ТБ. Элементы спортивных игр на основе 

баскетбола: стойка игрока, передвижения, упражнения для рук, 

броски – ловля мяча, передача мяча в парах. 

 

5 

68.* Подвижные игры с мячом. 1 

69-73. Инструктаж по ТБ. Элементы спортивных игр на основе 

баскетбола: стойка игрока, передвижения, упражнения для рук, 

броски – ловля мяча, передача мяча в парах. Упражнения в 

движении. 

5 

74.* Подвижные игры с мячом. 1 

75-79. Инструктаж по ТБ. Элементы спортивных игр на основе 

волейбола: стойка игрока, передвижения, упражнения для рук, 

броски – ловля мяча, передача мяча в парах. Упражнения в 

движении. 

5 

80.* Подвижные игры с мячом. 1 

81-85. Инструктаж по ТБ. Элементы спортивных игр на основе футбола: 

стойка игрока, передвижения, упражнения для рук, броски – 

ловля мяча, передача мяча в парах. Упражнения в движении. 

5 

86.*  Подвижные игры с мячом. 2 

Лёгкая атлетика (12 часов) 12                  8 

87. Инструктаж по ТБ. Высокий старт, стартовый разбег. 1 

88. Инструктаж по ТБ. Бег 30 метров 1 

89.  Бег  30 м  .     1 
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90-91.*  Подвижные игры с бегом. 2 

92-93. Инструктаж по ТБ. Ходьба и бег по пересечённой местности 2 

94. Бег 1000м – контроль. 1 

95-96. Помощь учителю в приёме  контрольных нормативов, 

выполнение упражнений без учёта времени в максимальном 

темпе. 

2 

96-97. Инструктаж по ТБ. Круговая и линейная эстафеты. 2 

98-99.* Подвижные игры, упражнения с бегом.                   2 

100-101. Инструктаж по ТБ. Прыжок в длину с разбега, прыжковые 

упражнения. 

2 

102-

105.* 

 Подвижные игры по выбору учащихся. 4 

 Итого: 81                24 

          105 

*внутрипредметный модуль «Подвижные игры» 
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