


  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном мире существенно нарастает осознание роли 
физической культуры как фактора совершенствования природы 
человека и общества. Забота о развитии физической культуры и 
спорта – важнейшая составляющая социальной политики государства, 
обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, 
ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления 
способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, 
активизации человеческого фактора.  

В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О 
физической культуре и спорте» (Постановление Народного Совета 
Донецкой Народной Республики от 24 апреля 2015 года № I-143П-НС), 
физическая культура является органической частью культуры, сферой 
деятельности, представляющей собой совокупность духовных и 
материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в 
целях физического развития человека, совершенствования его 
двигательной активности, направленная на укрепление его здоровья и 
способствующая гармоничному развитию личности. 

Учебный предмет «Физическая культура» является частью 
физического воспитания в целом, который направлен на решение 
приоритетных задач государства по повышению общего уровня 
здоровья нации, формированию ценностей здорового образа жизни, 
сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения.  

Предметом обучения физической культуре в начальной 
общеобразовательной организации является двигательная 
активность человека с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 
двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество 
и самостоятельность. В сочетании с другими формами обучения – 
физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного 
дня и второй половины дня (физкультурные минутки, физические 
упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого 
дня), внеурочной деятельности 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 слёты и походы) – достигается 
формирование физической культуры личности.  

 
 
 



       Нормативное обеспечение изучения  
     учебного предмета «Физическая культура» 

Главная задача данного программного документа и нормативных 
документов – помочь педагогу организовать учебно-воспитательный 
процесс в соответствии с требованиями:  
 Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят 

Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с 
изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 
03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-
IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 
27.03.2020 № 116-IIНС); 

 Закона «О физической культуре и спорте», утверждённым 
постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 
от 24.04.15 г. №I-143П-НС; 

 Закона «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического 
благополучия населения, утверждённым постановлением 
Народного Совета Донецкой Народной Республики от 10.04.15 г. 
№I-123П-НС;  

 Указа Главы Донецкой Народной Республики «О Государственном 
физкультурно-спортивном комплексе «ГТО» Донецкой Народной 
Республики», с целью поэтапного внедрения Государственного 
физкультурно-спортивного комплекса (ГФСК «ГТО ДНР») в 
образовательных организациях Донецкой Народной Республики в 
рамках воспитательной работы и совершенствования физической 
и спортивной подготовки обучающихся от 16 сентября 2016 г. 
№304; 

 Концепции формирования здорового образа жизни детей и 
молодёжи Донецкой Народной Республики, утверждённой 
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики, утверждённой приказом Министерства образования и 
науки №843 от 03.08.2016; 

 Концепции патриотического воспитания детей и учащейся 
молодёжи Донецкой Народной Республики, разработанная и 
утверждённая совместным приказом Министерства молодёжи, 
спорта и туризма № 94 от 22.06.2015г. и Министерства 
образования и науки №322 от 17.07.2015г.; 

 Концепции развития непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодёжи Донецкой Народной Республики, утверждённой 
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики 16.08.2017 г. № 832; 

 Концепции развития инклюзивного образования в Донецкой 
Народной Республике, утверждённой приказом Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 11.04.2018 
г. № 318; 



 Государственного образовательного стандарта начального общего 
образования Донецкой Народной Республики, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП (в ред. Приказа 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 23 июня 2021 г. № 78-НП); 

 Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования, утвержденной Министерством образования и 
науки Донецкой Народной Республики (утверждена приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
от 13.08.2021г. № 682); 

 Лях В.И.Физическая культура 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2013. – 
134 с. 

 Лях В.И., Физическая культура. 1-4 классы. Методические 
рекомендации ФГОС. Издательство: Просвещение, 2019 г. Серия: 
Школа России (ФГОС).  

         Общая характеристика учебного предмета 

Примерная программа по учебному предмету «Физическая 
культура» 1-4 классы для образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего образования 
разработана на основе программ по физической культуре:  
 Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» 

для образовательных организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образования. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию(протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16) 
Москва – 2016г. 

 Авторская программа «Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1-4 классов»/ В.И.Лях, А.А.Зданевич. – М.: 
Просвещение, 2012. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 
информационно-методическую, которая позволяет всем 

участникам образовательной деятельности получить представление о 
целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующую, которая предусматривает 
выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 
определение его количественных и качественных характеристик на 
каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации учащихся. Программа конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 
примерное распределение учебных часов по содержательным 
компонентам и модулям. Данная программа гарантирует обеспечение 
единства образовательного пространства за счет преемственности, 
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интеграции, предоставления равных возможностей и качества 
образования, может использоваться образовательной организацией 
при разработке образовательной программы конкретной организации. 

Программа состоит из Пояснительной записки, содержания 
учебного предмета, требований к планируемым результатам 
освоения учебного предмета «Физическая культура» (1-4) класс для 
общеобразовательных организаций, требований к результатам 
обучения, ориентировочных контрольных нормативов, материально-
технического и учебно-методического обеспечения программы. 
Предусмотрено деление программы на две части (базовую и 
вариативную). 

Программа обучения физической культуре направлена на: 
— реализацию принципа вариативности, обосновывающего 
планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 
особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 
учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 
площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими 
условиями и видом учебного учреждения (городские, 
малокомплектные и сельские школы); 
—  реализацию принципа достаточности и сообразности, 
определяющего распределение учебного материала в конструкции 
основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 
особенностей формирования познавательной и предметной 
активности учащихся; 
— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» 
и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 
учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода 
учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности; 
— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование 
учебного материала на целостное формирование мировоззрения 
учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие 
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 
процессов; 
— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 
активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 
физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической 
культуры в начальной школе является освоение учащимися основ 
физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая 
культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 
является средством формирования у обучающихся универсальных 
способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 



выражаются в метапредметных результатах образовательного 
процесса и активно проявляются в разнообразных видах 
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 
культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе 
начального общего образования по физической культуре являются: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения ее цели; 
— умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 
форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми людьми. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в 
предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности 
с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о 
физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 
«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» 
отработано в соответствии с основными направлениями развития 
познавательной активности человека: знания о природе (медико-
биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-
педагогические основы деятельности); знания об обществе 
(историко-социологические основы деятельности). Раздел «Способы 
двигательной деятельности» содержит представления о структурной 
организации предметной деятельности, отражающейся в 
соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» 
ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их 
всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. 
Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 
подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 
общеразвивающие упражнения с различной функциональной 
направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении 
практического материала школьных программ, настоящая программа 
соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 
которые представляются соответствующими тематическими 
разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», 
«Подвижные и спортивные игры», «Самостраховка на примере вида 
спорта дзюдо», «Физкультурно-оздоровительная деятельность». При 
этом каждый тематический раздел программы дополнительно 
включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 
направленности согласуются с соответствующим видом спорта. В 
рамках воспитательной работы и совершенствования физической и 



спортивной подготовки обучающихся основными формами подготовки 
к сдаче тестов обучающимися определены уроки физической 
культуры, учебно-тренировочные занятия, самостоятельные занятия 
физическими упражнениями, соревнования по видам спорта. Особое 
внимание акцентировано на требования к нормам комплекса ГФСК 
«ГТО ДНР» и проведение мониторинга физической готовности детей к 
сдаче норм ГФСК «ГТО ДНР» как программная нормативная основа 
системы воспитания с учётом половозрастных и иных факторов. В 
связи с этим, в программу базовой части в 1-4 классах включена тема 
«Физическое совершенствования», которая включает в себя в 1-2 
классе 5 тестовых заданий, а в 3-4 классах 7 тестовых заданий для 
оценки физической подготовленности (диагностические упражнения): 
бег 30 м (с) и прыжок в длину с места (см), челночный бег 4х9 м. (с), 
наклон вперёд из положения сидя (см.), длительный бег (мин, с) на 
выносливость или ходьба (мин, с), поднимание туловища за 30 сек. из 
положения лёжа (раз), подтягивание. Вариативная часть программы 
включает в себя «Бадминтон», «Дзюдо», «Лыжные гонки»,  
«Плавание». 20 часов одного из видов вариативной части программы 
планируются с учетом наличия материально-технической базы в 
общеобразовательной организации. Нельзя перераспределять часы 
вариативной части программы на разделы обязательной части 
программы. Предусмотрено обязательное оценивание по теме 
вариативной части программыВ содержание настоящей программы 
также входит относительно самостоятельный раздел 
«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые 
упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 
дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 
функционального воздействия на развитие основных физических 
качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать 
физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 
планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 
развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 
особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, 
условий проведения различных форм занятий, наличия спортив ного 
инвентаря и оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины 
«Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического 
развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и 
специфические учебные умения, способы познавательной и 
предметной деятельности. 

В программе освоение учебного материала из практических 
разделов функционально сочетается с освоением знаний и 
способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, 
предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории 
физической культуры и спорта, личной гигиене, основам 



организации и проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной 
деятельности предусматривает обучение школьников элементарным 
умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и 
физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при 
легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе 
с освоением школьниками соответствующего содержания 
практических и теоретических разделов. 

Для более качественного освоения предметного содержания 
настоящей программы рекомендуется уроки физической культуры 
подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, 
образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 
направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью 
учащихся знакомят со способами и правилами организации 
самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 
организации и проведению самостоятельных занятий с 
использованием ранее изученного материала.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью 
используются в основном для обучения практическому материалу 
разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных и спортивных игр, 
лыжных гонок, плавания, дзюдо, бадминтона. На этих уроках 
учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые 
касаются предмета обучения (например, название упражнений или 
описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью 
преимущественно используются для развития физических качеств и 
решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 
регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до 
окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития 
физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной 
направленностью необходимо формировать у школьников 
представления о физической подготовке и физических качествах, 
физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. 
Также на этих уроках обучают способам регулирования физической 
нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе 
по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры 
носит образовательную направленность и по возможности включает 
школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые 
таким образом знания, умения и навыки должны в последующем 
закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими 
упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до 
уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во 



время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 
самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на 
использование учебного материала, не только освоенного ими на 
уроках физической культуры или на уроках по другим учебным 
предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 
Путем повышения самостоятельности и познавательной активности 
учащихся достигается усиление направленности педагогического 
процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 
физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о 
своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте 
хорошо содействует организация спортивных соревнований и 
спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 
содержания используются упражнения, подвижные игры, способы 
деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках 
физической культуры. 

Для полной реализации содержания настоящей программы по 
физической культуре руководству школы необходимо постоянно 
укреплять материально-техническую и учебно-спортивную базу, 
создавать внутришкольные зоны рекреации и пришкольные 
комплексные спортивные площадки, регулярно проводить спортивные 
соревнования и показательные выступления для каждой возрастной 
группы учащихся. 

Цели обучения 

Целью программы по физической культуре является 
формирование у обучающихся начальной школы основ здорового 
образа жизни, освоение двигательной деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 
 укрепление здоровья обучающихся посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 
жизнеобеспечивающих систем организма; 

 формирование жизненно важных навыков и умений посредством 
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 
техническим действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её 
значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 
физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 
досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической 
нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 
физической подготовленности; 



 подготовка обучающихся к выполнению нормативов и требований 
Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне Донецкой Народной Республики». 



 Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физическая культура» обязательно 
реализуется в общеобразовательных организациях всех форм 
собственности в объёме 3 часов недельной нагрузки (обязательных 
аудиторных занятий) в первых-четвертых классах. Программа 
рассчитана на 99 учебных часов в 1-й год обучения, 102 учебных часа 
со второго по четвертый  годы обучения. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания 
образовательного стандарта с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 
половозрастных особенностей обучающихся.  

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального 
общего образования начнут понимать значение занятий физической 
культурой для укрепления здоровья, физического развития, 
физической подготовленности и трудовой деятельности. получат 
представление и освоят простые технические приёмы разделов 
учебной программы.  

2 класс 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в понятиях «Олимпийские игры», «Режим 
дня», «Физкультурно-оздоровительная деятельность»; 

 характеризовать назначение гимнастических и беговых 
упражнений,  

 характеризовать способы безопасного поведения в местах 
занятий физической культурой (в спортивном зале, на 
спортивной площадке); 

 ориентироваться в понятии «ловкость» и «скорость»; 
обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять связь влияния водных процедур на состояние 
здоровья.  

 характеризовать роль и значение гимнастики как средства 
укрепления здоровья и активного долголетия 

 характеризовать основные способы физкультурно-
оздоровительной деятельности 

                    Способы физкультурной деятельности 
обучающийся научится: 



 отбирать упражнения для утренней гимнастики, физкультурных 
пауз и физкультурных минуток. Упражнения для формирования 
правильной осанки; 

 планировать режим дня школьника; 

 выполнять эстафеты и подвижные игры; 
обучающийся получит возможность научиться: 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 
утренней гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи 
при травмах и ушибах. 
                               Физическое совершенствование 
обучающийся научится: 

 выполнять общеразвивающие упражнения без предмета, с 
большими и малыми мячами, гимнастической палкой, комплекс 
упражнений утренней гимнастики; комплексы физкультурных 
пауз и физкультурных минуток, упражнения для формирования 
правильной осанки. 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 
перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 
(перекладина, гимнастическое бревно, козел); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 
и броски мячей разного веса и объема);  

 выполнять комплексы упражнений для развития координации и 
равновесия; 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 
разной функциональной направленности; 

 выполнять элементы страховки и самостраховки (дзюдо), 
технику безопасного падения; 
обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в подвижные игры и эстафеты; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 держаться на воде и выполнять скольжение; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов); 

 на занятиях внеурочной деятельности выполнять простые 
задания. 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального 

общего образования начнут понимать значение занятий 
физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой 
деятельности. 



 

 

 

 

 

                                               Физическая культура 

(66 часов в год, 2 часа в неделю, 31 час в 1-ом полугодии,35 

часов во 2-ом полугодии) 
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                                                         1-ая четверть 

              Тема №1: «ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ» 
                                                      (14 часов) 

  1. 1.  

Общие сведения о гимнастике. 
Правила безопасности во вре- 
мя занятий гимнастикой. 
Упражнения на освоение 
акробатических элементов: 
Перекаты в группировке; 
кувырок вперёд. Стойка на 
лопатках с согнутыми и 
прямыми ногами. 

1   06.09.   

  2. 2. 

Инвентарь и оборудование для 
занятий гимнастикой. 
Перекат вперёд в упор присев 
из стойки на лопатках согнув 
ноги, перекат в сторону прогну- 
вшись из положения лёжа на 
груди руки вверх.  

1 09.09.   

  3.  3. 

Одежда и обувь для занятий 
гимнастикой. Перекат в сто- 
рону в группировке из стойки 
на коленях.  
Упражнения на освоение на- 
выков в опорных прыжках, 
развитие координационных, 
скоростно-силовых способ- 
ностей: перелезание через 
гимнастического коня. 

1 13.09.   



  4. 4. 

Правила поведения на заняти- 
ях гимнастикой.  
Упражнения на освоение на-
выков в опорных прыжках,   
развитие координационных, 
скоростно-силовых способ- 
ностей: упражнения в упоре 
стоя на коленях, упражнения в 
упоре на коне, в упоре стоя на 
гимнастической скамейке. 

1 16.09.   

Строевые упражнения, упражнения в висах и упорах, лазания 
и перелезания, упражнения в равновесии (10 ч): 

   5.   5. 

Упражнения на освоение 
навыков лазанья: лазание по 

наклонной гимнастической ска- 
мейке в упоре стоя на коленях, 
присев, лёжа на животе, подтя- 
гиваясь руками. 

1 20.09   

   6.  6. 

Лазанье по скамейкам, установ 
ленным под углом 40°, в 
горизонтальном направлении 
приставными шагами с по- 
переменным перехватом рука- 
ми. 

1 23.09    

   7.  7. 

Лазание по гимнастической сте 
нке в вертикальном направле- 
нии разноименным и одноимён 
ным способами.  

1 27.09   

   8.   8. 

Перелезание через гимнастиче 
ское бревно (высота до 60 см). 
Подтягивание на руках лежа на 
животе и бедрах на горизонта- 
льной гимнастической скамей-
ке. 

1 30.09   

   9.   9. 

Подтягивание на перекладине 
в висе (мальчики), в висе стоя 
(де 

вочки).  
Упражнения на освоение 
навыков равновесия: стойка 
на одной ноге с закрытыми гла- 
зами, с отведён ными в 
стороны руками стоя на полу, 
на скамейке. 

1 04.10   



  10.  10. 

Ходьба по рейке перевёрнутой 
гимнастической скамейки (на  
носках, на пятках, приставными 
шагами).Выполнение поворо- 
тов кругом на гимнастической 
скамейке. Повороты кругом при 
ходьбе на носках по рейке 
гимнастической скамейки. 

1 07.10   

  11.  11. 

Упражнения на освоение 
танцевальных упражнений: 
III позиция ног; танцевальные 
шаги: переменный, польки, га- 
лопа в сторону; сочетание тан- 
цевальных шагов с ходьбой. 

1   11.10   

  12. 12. 

Упражнения на освоение 
висов и упоров, развитие 
силовых и координационных 
способностей: 
Упражнения в висе стоя и лёжа  
в висе спиной к гимнастической 
стенке, поднимание согнутых и 
прямых ног; вис на согнутых ру 
ках. 

1 14.10   

  13.  13. 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре на коленях, в упоре 
лёжа. Переход из упора присев 
в упор стоя; из упора лёжа в 
упор присев боком и нао-борот. 
Упор на перекладине; из упо- 
ра на низкой перекладине, 
вращаясь вперёд, переход в 
вис присев. 

1 18.10   

  14.  14. 

Из упора на низкой 

перекладине соскок махом 

назад. Подтягивания из виса 

лёжа, в висе на канате. 

1   21.10   

Тема №2: «ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА» 
 (11 часов) 

  15.   1. 

Прыжки, бег на короткие ди 
станции (3 часа). 
 Значение беговых и 
прыжковых упражне- ний для 
развития ловкости и скорости.  
Разновидности прыжков:  

1 25.10   



прыжки на месте (на одной но- 
ге, с поворотами вправо и вле- 
во), с продвижением вперед,   
назад, левым и правым боком. 

  16.   2. 

Правила безопасности во 
время занятий лёгкой 
атлетикой. 
Разновидности прыжков:   
прыжки в длину с места и с раз 
бега, на двух ногах по размет- 
кам. Техника прыжка в длину с 
места (отталкивание, полет, 
приземление).  

1    28.10   

          2-ая четверть 

  17.   3. 

Прыжки на одной ноге «по клас 
сам»(квадратам), в глубину с 
мягким приземлением, через 
короткую и длинную скакалку, 
многоскоки. 

1    08.11   

  18.   4. 

Специальная физическая 
подготовка. 
 Бег: техника бега на дистан- 
ции 30 метров (старт, старто- 
вый разбег, бег по дистанции, 
финиширование). 
«Челночный» бег 4х9 м.  

1    11.11   

  19.   5. 

Метание, бег для развития 
выносливости (7 часов). 
Техника метания теннисного  
мяча правой и левой рукой с 
места в вертикальную цель(вы- 
сота 1.5-2 метра). 

1    15.11   

  20.   6. 

Техника метания теннисного  
мяча правой и левой рукой с 
места в горизонтальную цель с 
расстояния (5-6 метров). 

1    18.11   

 21.   7. 

Техника метания теннисного  
мяча правой и левой рукой с 
места в вертикальную цель(вы- 
сота 1.5-2 метра) и горизонталь 
ную цель с расстояния (5-6 м),  
на заданное расстояние. 

1    22.11   

 22.   8. 
Метательные упражнения на 
дальность; метания различных 

1    25.11   



по весу и размеру мячей. 

 23.   9. 

Броски набивного мяча 0,5 кг 
двумя руками от груди и снизу 
вперёд-вверх из исходного по- 
ложения - стоя ноги на ширине 
плеч лицом в сторону метания. 

1    29.11   

 24.  10. Чередование ходьбы и бега на 
дистанции 600-800 метров. 

1    02.12   

 25.  11. 
Бег 300 метров, медленный бег 
до 4 минут. 

1    06.12   

             Тема №3: «ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ»  
                 (27 часов) 

 26.   1. 

           Подвижные игры  
                   (15 часов).  
Значение подвижных игр для  
развития физических качеств. 
Игры и игровые задания для 
развития координационных 
способностей: 
«Попробуй-ка,и поймай», 
«Придумай сам»,  «Мяч сбоку», 
«Запрещенное движение». 

1    09.12   

 27.   2. 

Игры и игровые задания для 
развития координационных 
способностей:  
«Мы весёлые ребята», 
«Карусель», «Затейни ки», 
«Фигуры». 

1    13.12   

 28.   3. 

Игры и игровые задания для 
развития координационных 
способностей: 
«По тропинке», «Кто как  
ходит?», «Карлики и 
великаны», «Кто лишний?».  

1    16.12   

 29.   4. 

Игры и игровые задания с  
элементами бега:  
«Быстро во зьми - быстро 
положи», «Зани- май свои 
места», «Перемени предмет», 
«Бег за флажками». 

1    20.12   

 30.   5. 

Игры и игровые задания с  
элементами бега:  
«Коршун и наседка», «Посадка 
картофе- ля»,  «Мы - весёлые 

1    23.12   



ребята», «Конники-
спортсмены». 

 31.   6. 

Игры и игровые задания с 
элементами прыжков:  
«Скакуны», «Челнок», «Пере- 
прыгни через ручеёк», «Кузне- 
чики». 

1    27.12   

      3-я четверть 

 32.    7. 

Игры и игровые задания с 
элементами прыжков:  
«Парашютисты», «Попрыгунчи- 
ки-воробышки», «Прыжки по по 
лоскам». 

1    10.01   

33.    8. 

Игры и игровые задания с 
элементами прыжков:   
«Волк во рву», «Удочка 
прыжковая», «Зайцы в 
огороде». 

1    13.01   

34.    9. 

Игры и игровые задания с  
элементами метания: 
 «Лови мяч», «Целься без 
промаха»,  «Передал - 
садись». 

1    17.01   

35.   10. 

Игры и игровые задания с  
элементами метания: 
«Погрузка арбузов», «Гонка мя- 
чей», «Меткий снайпер», «По 
мишеням». 

1    20.01   

 36.   11. 

Игры и игровые задания с ла 
занием:  
«С мячом под дугой», 
«Переползи – не урони», «Кто 
быстрее к флажку?». 

1    24.01   

 37.   12. 

Игры и игровые задания с ла               
занием:  
«Котята и щенята»,  «Перелёт 
птиц», «Пожарные», «Медведи 
и пчелы». 

1    27.01   

 38.   13. 

          Спортивных игры  
                 (15 часов)  
 Элементы спортивных игр 
(волейбол).  
Элементы упраж-нений для 
совершенствования владения 

1    31.01   



мячом. Упражнения с мячом в 
парах, в четвёрках, по кругу. 
Подбрасывание волейбольного 
мяча и ловля двумя руками с 
хлопком ладонями за спиной. 

 39.   14. 
Подбрасывание волейбольного 
мяча и ловля двумя руками с 
отскоком от пола. 

1    03.02   

 40.   15. 

Подбрасывание волейбольного 
мяча и ловля двумя руками с  
одним-двумя шагами в правую 
и левую стороны. 

1    07.02   

 41.   16. 

Подбрасывание волейбольно- 
го мяча и ловля двумя руками 
с приседанием, с поворотами 

на 180 и 360. 

1    10.02   

 42.   17. 
Перебрасывание мяча в парах 
через сетку двумя руками от  
груди, из-за головы. 

1    14.02   

 43.   18. 

Перебрасывание мяча в парах 
через сетку одной рукой от пле 
ча с ловлей двумя руками и бы 
стрым броском обратно. 

1    17.02   

 44.   19. 
Удары мячом об пол одной ру- 
кой с высоким, средним и низ-
ким отскоком стоя. 

1    21.02   

 45.   20. 
Удары мячом об пол одной ру- 
кой в полуприседе и сидя на 
полу. 

1    24.02   

 46.   21. 

Броски мяча одной и двумя ру- 
ками в вертикальную цель (гим 
настический обруч, нижний  
край которого находится на вы- 
соте 1,5 - 2 метра от пола). 

1    28.02   

 47.   22. 

Элементы спортивных игр 
(футбол). 
Остановка катящегося мяча; 
ведение мяча внутренней и 
внешней частью подъёма по 
прямой, по дуге, с остановками 
по сигналу, между стойками, 
остановка катящегося мяча 
внутренней частью стопы. 

1    03.03   

 48.   23. Подв. игры:«Гонка мячей», «Ме  1    07.03   



тко в цель», «Слалом с мячом» 

49.   24. 
Подвижные игры: «Футбольный 
бильярд», «Бросок ногой». 

1    10.03   

50.   25. 

 Элементы спортивных игр 
(баскетбол, гандбол). 
Перебрасывание мяча в парах 
двумя руками от груди, из-за го 
ловы, одной рукой от плеча с 
ловлей двумя руками и быст- 
рым броском обратно. 

1    14.03   

51.   26. 

Удары мячом об пол одной ру- 
кой с высоким, средним и низ- 
ким отскоком стоя, в полуприсе 
де и сидя на полу. 

1    17.03   

52.   27. 

Броски мяча одной и двумя 
руками в вертикальную цель 
(гимнастический обруч, нижний 
край которого находится на 
высоте 1,5-2 метра от пола). 

1    21.03   

Тема №4: «САМОСТРАХОВКА НА ОСНОВЕ ВИДА СПОРТА ДЗЮДО» 
 (11 часов) 

53.    1. 

Основы знаний по виду 
спорта дзюдо: Краткая 
история возникновения 
дзюдо. Режим дня школьника. 
Участники и чемпионы 
Олимпийских игр по борьбе 
дзюдо. 
Правила гигиены на занятиях 
по дзюдо.  
Правила безопасного 
поведения в местах занятий. 

1    24.03   

        4-ая четверть 

54.    2. 

Практические упражнения 
на освоение элементов 
самостраховки на примере 
вида спорта дзюдо: 
Перекаты правым, левым 
боком в группировке. 
Из и.п. широкая стойка ноги 
врозь перемещения в 
полуприседе, с правой на 
левую ногу и наоборот. 

1    04.04   

55.    3. Упражнения по сигналу - из 1    07.04   



упора присев лечь на живот, на 
спину; 
Из упора присев перекат с 
обхватом голеней на бок – 
вправо, влево. 

56.    4. 

Прыжки на месте с поворотами 
на 180* вправо и влево. 
Из упора присев перекаты на 
спину, в группировке на спине с 
хлопком ладонями по ковру 
(гимнастическому мату). 

1    11.04   

57.    5. 

Подвижные игры и 
эстафеты вида спорта 
Дзюдо:  
Подвижные игры и эстафеты: 
«Автомобили», «Водяной», «Го 
релки», «Карлики и великаны». 

1    14.04   

58.    6. 

Подвижные игры и 
эстафеты вида спорта 
Дзюдо:  
«Музыкальные змейки», 
«Нитка-иголка», «Повтори за 
мной», «Поезд», «Эхо». 

1    18.04   

59.    7.  
«Часовые и разведчики», 
«Охотники и утки», «Эстафета 
с лазаньем и перелезанием». 

1    21.04   

60.    8. 

«Эстафета с элементами рав-
новесия», «Эстафета на поло- 
се препятствий», «Тяни в круг», 
«Перетягивание через черту». 

1    28.04   

61.    9. 

«Сильные и ловкие», «Вызов», 
«Наступление», «Бег за 
флажками», «Перебежка с 
выручкой», «Погоня». 

1    05.05   

62.   10. 

«Охрана перебежек», «День и 
ночь», «Эстафета по кругу»,  
«Удочка»(простая и 
командная)  

1    12.05   

63.   11. 

«Верёвочка под ногами», 
«Пятнашки», «Снайперы», 
«Ящерица», «Ловкие и 
меткие», «Перестрелка».  

1    16.05   

      Тема №5: «Физкультурно-оздоровительная и диагностическая                 
деятельность» (3 часа) 



64.    1. 

Гигиенические знания: 
Правила дыхания при 
выполнении общеразвивающих 
упражнений. Основные 
требования к проведению 
водных процедур, воздушных и 
солнечных ванн. Правильная 
осанка и её значение. Режим, 
питание и гигиена.  
Здоровый образ жизни: 
Понятие и влияние здорового 
образа жизни второклассника 
на состояние здоровья, 
настроение, успехи в учёбе. 
Самостоятельные занятия 
физическими упражнениями: 
Общие сведения о пользе 
занятий физическими 
упражнениями в после урочное 
время.Требования к 
выполнению комплекса 
упражнений утренней 
гимнастики и физкультурных 
минуток. Измерение длины и 
массы тела, показателей 
осанки и физических качеств. 
Измерение частоты сердечных 
сокращений во время 
выполнения физических 
упражнений. 

1    19.05   

65.  2. 

Комплексный тест-оценива- 
ние физической подготов- 
ленности:  

1. Бег 30 м. 
2. Наклон вперед. 
3. Прыжок в длину с места. 
4. Челночный бег 4х9 м. 
5. Поднимание туловища 
6. Подтягивание или 

сгибание и разгибание 
рук 

7. Бег 300м или смешанное 
передвижение 600м. 

1     23.05   

66.  3. Итоговый урок в году.  1     26.05   



«Спортив ная поляна» 

(подвижные игры, конкурсы, 

эстафеты). 
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высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2007. – 317 с. 
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