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Пояснительная записка к корректировке  рабочих программ учебного 

предмета «Физическая культура» для 1-4 классов и 5-9 классов  

МКОУ ООШ с.Голубовка Партизанского муниципального района 
 

    На основании протокола №69 от 18.10.2021 года Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о 

временном запрете использования спортивного зала для занятий физической 

культурой, приказа МКОУ ООШ с.Голубовка «О временном запрете 

использования спортивного зала» от 18.10.2021 №132 в рабочие программы 

учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 и 5-9  классов внесены  

корректировки.  

    Программа учебного предмета «Физическая культура» представлена 

следующими содержательными компонентами:  

 знания о физической культуре (информационный компонент 

деятельности); способы физкультурной деятельности 

(операциональный компонент деятельности);  

 физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный 

компонент деятельности), которое подразделяется на физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

       На 18.10.2021 года в 1-4 и 5-9 классах реализовано по 18 часов (6 

учебных недель) учебного предмета «Физическая культура» в каждом классе. 

На оставшийся период до конца учебного года (28 недель, 84 часа) часы  

учебного предмета «Физическая культура» запланировано распределить 

следующим образом: теория – 33 часа, практика – 51 час. 

     В  изучении учебного предмета «Физическая культура» основное 

внимание уделяется формированию знаний о физической культуре 

(информационному компонент), отдельным способам физкультурной 

деятельности (операциональный компонент деятельности) и отдельным 

направлениям физического совершенствования (физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивно-оздоровительная деятельность), 

что допускает изучение материала в классных комнатах.   

     Физкультурно-оздоровительная деятельность и спортивно-

оздоровительная деятельность, представленная модулями «Народные игры» 

(1-4 класс), «Игра «Лапта» (5-6 класс), модулем «Легкая атлетика» (7-9 

класс), реализуются на свежем воздухе при соблюдении 

микроклиматических показателей, при которых проводятся занятия 

физической культурой на открытом воздухе в холодный период года в 

условиях муссонного климата (Постановление Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-

21, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 

1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»). 
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         В конце 3 четверти и 4 четверти 2021/2022 учебного года  уроки по 

физической культуре будут выполняться на открытом воздухе с 

использованием школьной спортивной площадки с учетом внесенных 

корректировок рабочих программ. Это позволит выполнить содержательный 

компонент программы - физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальный компонент деятельности), которое подразделяется на 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность) в полном объеме для учащихся 1-9 классов. 

       Содержание учебного предмета «Физическая культура» представлено 

модульной системой обучения, которую можно реализовывать в любом 

хронологическом порядке и адаптировать под любые условия организации 

учебного процесса. 

 

Содержание  начального общего образования по физической культуре на 

период 2 и 3 учебной четверти: 

 Из истории физической культуры.  

История древних Олимпийских игр: возникновение первых соревнований и 

миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. Физическая культура у 

народов Древней Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. 

История развития физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. Самбо как элемент национальной 

культуры и обеспечения безопасной жизнедеятельности. Физические 

упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Разновидности и правила выполнения. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств, систем дыхания и кровообращения. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. Характеристика основных способов регулирования физической 

нагрузки по скорости и продолжительности выполнения упражнения, по 

изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря.  
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Способы физкультурной деятельности  

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его 

значение для укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. 

Оздоровительные занятия физическими упражнениями в режиме дня: 

комплексы утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища.  

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств. Графическая запись физических упражнений. 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. Определение 

уровня развития физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. Игры и 

развлечения. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

       Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль 

физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов 

самомассажа и релаксации. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Народные игры 

Освоение игр и игровых упражнений на развитие пространственного и 

интеллектуального мышления, воспитание физических качеств и 

приобщение к русской истории, культуре и быту. Освоение 

общеразвивающих упражнений без предметов (с предметами). Русские 

народные игры. Игры, отражающие отношение человека к природе: «два 

мороза», «белые медведи», «гуси-лебеди», «волк во рву», «волк и овцы», 

«вороны и воробьи», «змейка", «зайцы в огороде», «пчелки и ласточки», 

«попрыгунчики- воробушки», «кошки-мышки», «море волнуется», «у 

медведя во бору», «коршун и наседка», «стадо», «совушка», «хромая лиса», 

«филин и пташки». «лягушата», «медведь и медовый пряник», «зайки и ежи», 

«ящерица», «хромой цыпленок», «оса» и их вариативность. Игры, 

отражающие быт русского народа: «дедушка-рожок», «домики», «ворота», 

«встречный бой», «защита укрепления», «заря», «корзинки», «каравай», 

«невод», «охотники и утки», «ловись рыбка», «по кочкам и пенечкам», 

«птицелов», «рыбаки и рыбки», «удочка», «продаем горшки», «защита 

укрепления», «захват флага», «шишки, желуди, орехи». 
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Содержание основного общего образования по физической культуре на 

период 2 и 3 учебной четверти:  

Из истории физической культуры  

 Общие представления о работоспособности человека, гигиенические 

мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме 

дня и в процессе занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и 

физкультпаузы (основы содержания, планирования и дозировки 

упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и 

дозировка), самомассаж, релаксация (общие представления).  

Зарождение борьбы Самбо в России. Самбо во время Великой Отечественной 

Войны. Самбо и ее лучшие представители. Развитие Самбо в России. Успехи 

российских самбистов на международной арене. Понятие общей и 

специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Техника двигательных действий (физических упражнений), ее 

связь с физической подготовленностью и двигательным опытом человека 

Правила  составления занятий и системы занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), 

соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и 

оказания до врачебной помощи. Нормы этического общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. Правила 

спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов 

спорта). 

 

Способы физкультурной деятельности.  

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой 

физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере 

одного из видов спорта).  

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из 

видов спорта в качестве судьи или помощника судьи). Составление и 

выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и 

телосложения, профилактики плоскостопия, адаптивной физической 

культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического 

развития и физической подготовленности). Составление и проведение 

индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие основных 

систем организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во 

время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных 

сокращений, внешним признакам, самочувствию). Проведение утренней 

зарядки и физкультурных пауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. Составление и 

проведение самостоятельных занятий по видам испытаний и самоподготовки 

к сдаче норм и требований ВФСК «ГТО». 
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Физическое совершенствование.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими 

упражнениями на развитие основных систем организма. Контроль 

физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, 

самочувствию). Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом, простейших способов и приемов 

самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Лёгкая атлетика 

Совершенствование навыков ходьбы. Техника бега. Ускорение с переходом в 

бег по инерции. Специальные беговые упражнения и задания с различными 

акцентами. Совершенствование навыков бега. Кросс по слабопересечённой 

местности. Прыжки на одной ноге; на двух ногах; с ноги на ногу; на месте; с 

поворотами; с продвижением вперёд и назад; со скакалкой. Прыжки через 

естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., 

самостоятельно и в парах.  

 

Модуль, отражающий̆ национальные, региональные или этнокультурные 

особенности. Игра «Лапта» 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Специальные имитационные 

передвижения, прыжки, шаги, выпады по сигналу, приседания на одной и 

двух ногах по сигналу. Хват биты. Упражнения с битой, имитационные 

удары битой. Упражнения с теннисным мячом: подбрасывание вверх, ловля, 

броски мяча из разных положений с различными перемещениями; 

жонглирование. Удары мяча битой: сверху, сбоку, снизу; на точность и 

дальность. Удары за контрольную линию. Упражнения для 

совершенствования тактики игры в защите. Ловля мяча с подачи. Передача и 

ловля мяча с перемещением. Пространственные упражнения, выбор позиции 

в поле, согласованность действий в игре.  

  

 

  


