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А.    Ю. Патрикеев . Поурочные разработки по физической культуре к УМК В.И. Ляха «Школа России»; изд. «Просвещение», 2019 г



Пояснительная записка 

 
Исходными материалами для составления программы явились:  
Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015 
г.);  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (в действующей редакции от 24.11.2015 г.);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015 г.);  
 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. №345 (ред. От 17.05.2020 г №249) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».  

Документы регионального уровня – 
 Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. №17/59-П;  
 Закон Московской области от 27.11.2018 г. №204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2016 году»;  
 Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 г. № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  
 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019 г. №1744 «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 
области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской 
области, реализующих программы среднего образования, на 2020-2021 учебный год».  

Документы школьного уровня – 
 Положение «О рабочей программе педагога»; 
 Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

         -  Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы  на 2020/2021 учебный год. 
 

 



РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПРОГРАММЫ 
 

 Количество  
Количество часов 

по триместрам  

 

часов на год 

  

 1 2       3  

Общая 

трудоемкость 99 30 33         36  

    
 
 
 
 
           Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Личностные результаты: 
У обучающихся будут сформированы:  

 положительное отношение к занятиям двигательной деятельностью, накопление необходимых знаний, а также в умении 
использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно 
значимых результатов в физическом совершенстве.  

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях;  
 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов; 
 ответственное отношение к учению; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
 готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде.  

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
процессе образовательной, общественно полезной, спортивной, творческой и других видов деятельности;  



 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение  
к членам своей семьи.  

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 
Обучающийся 
научится:  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости;  умение самостоятельно определять цели своего 

обучения;  умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами курса;  
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области физической культуры, собственные возможности её 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности 

 
   Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач;  
 ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  
 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:  
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  
 работать индивидуально и в группе; 
 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 формирование умений взаимодействовать с окружающими,  

Обучающийся получит возможность научиться:  
 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  



 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных 
технологий;  выполнять различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. Познавательные УУД:  
Обучающийся научится:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать;  
 умение создавать, применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; Обучающийся получит возможность научиться:  
 самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 

числе оказание первой помощи пострадавшим. 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризоватьосновные направления и формы ее организации в современном обществе; 
6  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  
 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест и занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды  
в зависимости от времени года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий;  
 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

Российскому спорту; определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 
устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Обучающийся получить возможность:  
 описывать технику изученных упражнений, получать информацию из различных источников.  
 демонстрировать легкоатлетические упражнения. 



 выявлять и устранять характерные ошибки.  
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья;  
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  
 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление  планов  проведения  самостоятельных  

занятий  
физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 
развития и физической подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа. 
 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

№ Наименование  разделов и тем     

количество 

часов   

1. 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 

деятельности 1 

2.  Легкая атлетика 6 

3. 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной 

деятельности . 3 

4. Легкая атлетика 10 

5. Подвижные игры. элементы спортивных игр 11 

6 Гимнастика с элементами акробатики 20 

7  Лыжная подготовка 10 

8 Легкая атлетика 8 

9 Подвижные игры ,элементы спортивных игр 11 

10 Легкая атлетика 12 

11 Подвижные игры 7 

 Итого  99 ч 

 



Основы знаний о физической культуре.  
История зарождения физической культуры; понятие о физической подготовке; соревновательные упражнения; измерение длины и 

массы тела.  
Легкая атлетика.  
Ходьба, разновидности ходьбы; бег: челночный бег, эстафетный бег, с преодолением препятствий; прыжки: через скакалку, в 

высоту, в длину; метание малого мяча на дальность, в горизонтальную цель; броски набивного мяча.  
Гимнастика с основами акробатики.  
Кувырки вперед, стойка на лопатках, «Мост» из положения лежа, перекаты, упоры, седы, преодоление полосы препятствий, вис 

согнув ноги, упражнения в равновесии, опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. Перестроения, повороты. 
Организующие команды.  

Подвижные игры, элементы спортивных игр  
На материале легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. Баскетбол: ведение на месте и в движении, броски мяча в корзину, 

прием и передача мяча.  
Лыжная подготовка. 

          Перестроения с лыжами в руках, повороты на месте и в движении переступанием, спуск, подъем, торможение.  
 
 
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                              Приложение 

                                                                                              Календарно-тематическое  планирование 

 

 

№ 

п/п 

дата дата Тема урока Примечание  

  план факт 

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности – 1 ч. 

1   Организационно-методические указания «Понятие о физической культуре. Правила 

по технике безопасности на уроках физической культуры». 

 

                                                                                                         Легкая атлетика -6 ч 
2   Тестирование бега на 30 м с высокого старта  

3   Техника челночного бега  

4   Тестирование челночного бега З х 10 м  

5   Возникновение физической культуры и спорта  

6   Тестирование метания мешочка на дальность  

7   Русская народная подвижная игра «Горелки»  

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности –3  ч. 

8   Олимпийские игры  

9   Что такое физическая культура?  

10   Темп и ритм  

                                                                Легкая атлетика -10 ч 

11   Подвижная игра «Мышеловка»  

12   Личная гигиена человека  

13   Тестирование метания малого мяча на точность  

14   Тестирование наклона вперед из положения стоя  

15   Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30c  

16   Тестирование прыжка в длину с места  

17   Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа  

18   Тестирование виса на время  

19   Стихотворное сопровождение на уроках  

20   Стихотворное сопровождение как элемент развития координации движении  

Подвижные игры. элементы спортивных игр – 11 ч. 



21   Ловля и броски мяча в парах  

22   Подвижная игра «Осада города»  

23   Индивидуальная работа с мячом  

24   Школа укрощения мяча  

25   Подвижная игра «Ночная охота»  

26   Глаза закрывай — упражненье начинай  

27   Подвижные игры  

28   Школа укрощения мяча  

29   Подвижная игра «Ночная охота»  

30   Глаза закрывай — упражненье начинай  

31   Подвижные игры  

 Гимнастика с элементами акробатики -20 ч 

32   Перекаты  

33   Разновидности перекатов  

34   Техника выполнения кувырка вперед  

35   Кувырок вперед  

36   Стойка на лопатках, «мост»  

37   Стойка на лопатках, «мост» — совершенствование  

38   Стойка на голове  

39   Лазанье по гимнастической стенке  

40   Перелезание на гимнастической стенке  

41   Висы на перекладине  

42   Круговая тренировка  

43   Прыжки со скакалкой  

44   Прыжки в скакалку  

45   Круговая тренировка  

46   Вис углом и вис согнувшись на гимнастических кольцах  

47   Вис прогнувшись на гимнастических кольцах  

48   Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах  

49   Вращение обруча. Обруч — учимся им управлять  

50   Круговая тренировка  

51   Круговая тренировка  



                                                                        Лыжная подготовка – 10 ч. 
52   Организационно-методические требования на уроках, посвященных лыжной 

подготовке. Ступающий шаг на лыжах без палок 

 

53   Скользящий шаг на лыжах без палок  

54   Повороты переступанием на лыжах без палок  

55   Ступающий шаг на лыжах с палками  

56   Подъем и спуск под уклон на лыжах без палок  

57   Подъем и спуск под уклон на лыжах с палками  

58   Прохождение дистанции 1 км на лыжах  

59   Скользящий шаг на лыжах «змейкой»  

60   Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах  

61   Контрольный урок по лыжной подготовке  

Легкая атлетика -8 ч 

62   Лазанье по канату  

63   Подвижная игра «Белочка- защитница»  

64   Прохождение полосы препятствий  

65   Прохождение усложненной полосы препятствий  

66   Техника прыжка в высоту с прямого разбега  

66   Прыжок в высоту с прямого разбега  

67   Прыжок в высоту спиной вперед  

68   Прыжки в высоту  

Подвижные игры ,элементы спортивных игр -11 ч 
69   Броски и ловля мяча в парах  

70   Броски и ловля мяча в парах  

71   Ведение мяча  

72   Ведение мяча в движении  

73   Эстафеты с мячом  

74   Подвижные игры с мячом  

75   Подвижные игры  

76   Броски мяча через волейбольную сетку  

77   Точность бросков мяча через волейбольную сетку  

78   Подвижная игра «Вышибалы через сетку»  



79   Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций  

                                                                                                         Легкая атлетика – 12 ч. 
80   Бросок набивного мяча от груди  

81   Бросок набивного мяча снизу  

82   Тестирование виса на время  

83   Тестирование наклона вперед из положения стоя  

84   Тестирование прыжка в длину с места  

85   Тестирование подъема туловища за 30 с  

86   Техника метания на точность  

87   Тестирование метания малого мяча на точность  

89   Беговые упражнения  

90   Тестирование бега на 30 м с высокого старта  

91   Тестирование челночного бега 3*10м  

92   Тестирование метания мешочка на дальность  

Подвижные игры – 7ч. 

93   Командная подвижная игра «Хвостики  

94   Русская народная подвижная игра «Горелки»  

95   Командные подвижные игры  

96   Подвижные игры с мячом  

97   Подвижные игры  

98   Эстафеты с бегом на скорость. Подвижная игра « Заяц без дома».  

99   Урок – соревнование «Мы спортивные ребята».  

 

 

 

 

 

 




