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Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе:
1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,

Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
планируемых  результатов  начального  общего  образования,  Программы  Министерства
образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая
культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования.

3. Комплексной  программы физического  воспитания  учащихся  I-XI  классов.  (Авторы:  д.п.н.
В.И.Лях и к.п.н.  А.А.Зданевич, Москва, 2013). Допущенной Министерством образования и
науки  Российской Федерации.

Место курса в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 2 часа в неделю. Во 2 классе –
68 часов.
В  соответствии  с  Концепцией  структуры  и  содержания  образования  в  области  физической
культуры  предметом  обучения  в  начальной  школе  является  двигательная  активность  с
общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой  деятельностью  у  младших
школьников  не  только  совершенствуются  физические  качества,  но  и  активно  развиваются
сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.
Целью  школьного  физического  воспитания  является  формирование  разносторонне  развитой
личности,  способной активно использовать  ценности  физической культуры для укрепления  и
длительного  сохранения  собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой  деятельности  и
организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих задач:
 совершенствование  жизненно  важных  навыков  и  умений  в  ходьбе,  прыжках,  лазанье,

метании;
 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и

лыжные  гонки,  а  также  подвижным  играм  и  техническим  действиям  спортивных  игр,
входящих в школьную программу;

 развитие  основных  физических  качеств:  силы,  быстроты,  выносливости,  координации
движений, гибкости;

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

 развитие  интереса  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  утренней
гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми;

 обучение простейшим способам,  контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям
физического развития и физической подготовленности.

 
Примерное распределение учебного времени по разделам программы 2 класс.

№ п/п Разделы программы Количество часов

1 Знания о физической культуре В процессе урока

2 Легкая атлетика 20

3 Гимнастика с основами акробатики 8

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 32

5 Лыжная подготовка 8

Количество уроков в неделю 2

Количество учебных недель 34

Итого 68



Основная часть
Результаты освоения учебного предмета
По  окончании  изучения  курса  «Физическая  культура»  в  начальной  школе  должны  быть
достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты:

 формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  формирование  ценностей
многонационального российского общества;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие  этических  качеств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  умения не создавать

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;

Метапредметные результаты:
 овладение  способностью принимать  и  сохранять  цели и  задачи  учебной деятельности,

поиска средств ее осуществления;
 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

 формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;

 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  психологического),  о  ее
позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;

 овладение умениями организовать 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 (длины и массы тела и
др.),  показателями  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,
координации, гибкости);

 взаимодействие  со  сверстниками  по  правилам  проведения  подвижных  игр  и
соревнований;

 выполнение  простейших  акробатических  и  гимнастических  комбинаций  на  высоком
качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и
соревновательной деятельности.



Основные требования к уровню знаний и умений учащихся в 2 классе
Учащиеся должны знать:

 об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских играх;
 о  способах  и  особенностях  движений  и  передвижений  человека,  роль  и  значении

психических биологических процессов в осуществлении двигательных актов;
 о  работе  скелетных  мышц,  систем  дыхания  и  кровообращения  при  выполнении

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;
 об обучении движениям, роль зрительного и слухового анализатора при их освоении и

выполнении;
 о  терминологии  разучиваемых  упражнений,  об  их  функциональном  смысле  и

направленности воздействий на организм;
 о физических качествах и общих правилах их тестирования;
 об  общих  и  индивидуальных  основах  личной  гигиены,  правилах  использования

закаливающих  процедур,  профилактики  осанки  и  поддержание  достойного  внешнего
вида;

 о  причинах  травматизма  на  занятиях  физической  культурой  и  правилах  его
предупреждения.
 

Учащиеся должны уметь:
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;
 излагать  факты  истории  развития  физической  культуры,  характеризовать  ее  роль  и

значение в жизни человека;
 использовать  физическую  культуры  как  средство  укрепления  здоровья,  физического

развития и физической подготовленности человека;
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы

тела) и развития основных физических качеств;
 оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при  выполнении

учебных  заданий,  проявлять  доброжелательное  и  уважительное  отношение  при
объяснении ошибок и способов их устранения;

 соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической
культурой;

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;
 выполнять  простейшие  акробатические  и  гимнастические  комбинации  на  высоком

качественном уровне;
 выполнять  технические  действия  из  базовых видов спорта,  применять  их в  игровой и

соревновательной деятельности;
 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в

различных условиях.

Контрольные нормативы

(проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня физической

подготовленности учащихся на разных этапах обучения)

№
п/п

Нормативы, испытания. П
ол

2 класс

"5" "4" "3"

1 Бег 30 м (сек.)
м 5,1 6,7 6,8

д 5,3 6,9 7,0

2 Бег 1000 м (мин,сек.) м Без учёта времени



д Без учёта времени

3 Челночный бег 3х10 м (сек.)
м 8.8 9.9 10.2

д 9.3 10.3 10.8

4 Прыжок в длину с места (см)
м 175 130 120

д 160 135 110

5 Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" (см)
м 85 80 75

д 75 70 65

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.)
м 80 70 60

д 90 80 70

7 Бег 60 м. (сек.)
м - - -

д - - -

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5 3 1

9 Метание т/м (м)
м 18 15 12

д 15 12 10

10
Подъем туловища из положения лежа на спине 
(кол-во раз/мин)

м 25 23 21

д 30 28 26

11
Приседания (кол-во раз/мин)

м 42 40 38

д 40 38 36

12
Многоскоки- 8 прыжков (м)

м 13 11 9

д 13 11 9

13
Пистолеты, с опорой на одну руку, на правой и 
левой ноге (кол-во раз)

м 6 4 2

д 5 3 1

Содержание программного материала

Основы  знаний  о  физической  культуре,  умения  и  навыки, приемы  закаливания,  способы
саморегуляции и самоконтроля.
Естественные основы:
1  –  2  классы. Здоровье  и  развитие  человека.  Строение  тела  человека  и  его  положение  в
пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при
движениях и передвижениях человека.
1 – 4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении
упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих
групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц.
Социально-психологические основы:



1 – 2 классы. Влияние физических упражнений,  закаливающих процедур,  личной гигиены и
режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием.
Комплексы упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц.
3 – 4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения.
Обучение  движениям.  Эмоции  и  их  регулирование  в  процессе  занятий  физическими
упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением
амплитуды.  Контроль за  правильностью выполнения  физических  упражнений и тестирования
физических качеств.
Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля
1 – 2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения
пульса. Специальные дыхательные упражнения.
Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции,  связанные с умением расслаблять и
напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений.
Тестирование физических способностей.
Подвижные игры
1  –  4  классы. Названия  и  правила  игр,  инвентарь,  оборудование,  организация,  правила
проведения и безопасность.

Гимнастика с элементами акробатики:
1 – 4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время
занятий,  признаки  правильной  ходьбы,  бега,  прыжков,  осанки,  значение  напряжения  и
расслабления мышц.
Легкоатлетические упражнения:
1 – 2 классы. Понятия:  короткая дистанция,  бег на скорость,  бег на выносливость.  Названия
метательных  снарядов,  прыжкового  инвентаря,  упражнений  в  прыжках  в  длину  и  высоту.
Техника безопасности на занятиях.
3 – 4 классы. Понятия: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», «Финиш». Влияние
бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и
метаниях. Техника безопасности на уроках.
Лыжные гонки: 
1 – 4 классы. Передвижения на лыжах: скользящий и переступающий шаги, спуски в основной
стойке,  подъем «лесенкой»,  торможение  «плугом»,  попеременно  двухшажный ход,  Повороты
переступанием.
Подвижные игры:
1 – 4 классы. На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики:  «Волна», «Неудобный
бросок»,  «Конники-спортсмены»,  «Отгадай,  чей  голос»,  «Что  изменилось»,  «Посадка
картофеля»,  «Прокати  быстрее  мяч»,  эстафеты  типа:  «Веревочка  под  ногами»,  «Эстафеты  с
обручами».
На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»:  «Точно  в  мишень»,  «Вызов  номеров»,  «Шишки  –
желуди –  орехи»,  «Невод»,  «Заяц  без  дома»,  «Пустое  место»,  «Мяч соседу»,  «Космонавты»,
«Мышеловка».
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с
поворотом»,  «Подними предмет»  (на  санках),  «Кто быстрее  взойдет  на  горку»,  «Кто дальше
скатится с горки» (на лыжах).
На материале раздела «Баскетбол»: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста,
приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком;
ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч
среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Календарно – тематическое планирование 2 класс

№ Тема урока Кол-во Дата



часов План Факт

I четверть (18 часов)

Легкая атлетика (10 часов)

1
Техника безопасности во время занятий 
физической культурой. Ходьба, бег.

1

2
«Круговая эстафета» (расстояние 15 – 30 м). 
Бег 30м.

1

3 Высокий старт. 1

4 Высокий старт. Учёт. 1

5 Прыжки в длину с разбега. 1

6 Прыжки в длину с разбега. 1

7 Прыжки в длину с разбега. Учёт. 1

8 Метание мяча с места в цель. 1

9 Метание мяча с места в цель. Учёт. 1

10
Челночный бег. Учёт. Равномерный бег до 8 
минут.

1

11 Бег на 1км без учёта времени. 1

Подвижные игры. Элементы баскетбола. (8 часов)

12
Техника безопасности во время занятий  
играми. Правила баскетбола.

1

13 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 1

14 Ведение мяча на месте и в движении. 1

15
Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 
соседу», «Бросок мяча в колонне».

1

16 Броски в кольцо двумя руками снизу. 1

17 Броски в кольцо одной рукой от плеча. 1

18
Ведение мяча с изменением скорости и 
направления.

1

19
Ловля, передача и ведение мяча на месте и в 
движении в тройках. Эстафеты.

1

II четверть (14 часов)

Подвижные игры. Пионербол (6 часов)

20

Инструктаж по технике безопасности при 
проведении игры. Предупреждение 
травматизма. Основные положения правил 
игры в пионербол. Разметка площадки. Стойка
игрока.
Перемещение по площадке. 
Переход. Перемещение приставным 
шагом. Игра «Гонка мячей»

1

21 Броски мяча из-за головы двумя руками в 
парах, тройках.

1



Броски мяча в парах, в стенку, через сетку. Бег
на 5м, 10м.

22
Подача мяча. Передача в парах. Упражнения с 
набивным мячом. Игра «Кто дальше?»

1

23

Подача мяча. Приём мяча после подачи на 
месте.
Приём мяча после перемещения. Бег с 
остановками и изменением направления.

1

24

Нападающий бросок через сетку с места и 
после двух шагов в прыжке.
Нападающий бросок с первой линии.

1

25 Учебная игра в  «Пионербол». 1

Гимнастика с элементами акробатики. (8 часов)

26
Техника безопасности во время занятий 
гимнастикой.

1

27
Перекаты в группировке с последующей 
опорой руками за головой.

1

28
Стойка на лопатках. Кувырок вперёд. «Мост» 
из положения лежа на спине.

1

29
Акробатическая комбинация.
Учет.

1

30
Лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя 
на коленях, в упоре лежа на животе, 
подтягиваясь руками.

1

31
Упражнения в висе стоя и лежа. Упражнения 
на гимнастической стенке.

1

32 Упражнения в висе на брусьях. 1

33
Преодоление гимнастической полосы 
препятствий.

1

III четверть (20 часов)

Лыжная подготовка. (8часов)

34
Техника безопасности во время занятий 
лыжной подготовкой.

1

35 Ступающий и скользящий шаг без палок. 1

36 Скользящий шаг с палками. Учет. 1

37
Повороты переступанием вокруг пяток и 
носков.

1

38 Повороты переступанием. Учет. 1

39 Спуски в высокой и низкой стойках. 1

40 Попеременный двухшажный ход без палок. 1

41 Попеременный двухшажный ход с палками 1



под уклон.

Подвижные игры. Элементы баскетбола. 
(11 часов)

42

Правила безопасности во время занятий.
Ознакомление с двигательным режимом.
Ходьба и бег. Игра «Пятнашки»

1

43
Бросок и ловля мяча снизу на месте.  Игра 
«Пятнашки»

1

44
Ловля мяча на месте. Игра «Передача мяча в 
колоннах»

1

45
Ловля и передача мяча на месте   и в 
движении.

1

46 Ведение мяча на месте и в движении. 1

47
Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 
соседу», «Бросок мяча в колонне».

1

48 Ведение мяча с изменением направления 1

49 Ведение мяча с изменением скорости 1

50
Ловля и передача мяча на месте   и в движении
в тройках, по кругу. Учет.

1

51
Подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч 
соседу», «Бросок мяча в колонне».

1

52 Учебная игра  в «мини-баскетбол». 1

IV четверть (16 часов)

Подвижные игры.  Пионербол. ( 6 ч.)

53

Инструктаж по технике безопасности при 
проведении игры. Предупреждение 
травматизма. Основные положения правил 
игры в пионербол. Разметка площадки. Стойка
игрока.

1

54
Перемещение по площадке. 
Переход. Перемещение приставным 
шагом. Игра «Гонка мячей»

1

55

Броски и ловля мяча на месте и после 
перемещения. Бег на 5м, 10м.
Перемещение приставным шагом. Челночный 
бег.

1

56

Броски и ловля мяча на месте и после 
перемещения. Бег на 5м, 10м.
Игра «Мяч по кругу», «Передача мячей в 
шеренге»

1

57
Подача мяча. Передача в парах. Упражнения с 
набивным мячом. Игра «Кто дальше?»

1



58 Учебная игра в  «Пионербол». 1

Легкая атлетика. (10 часов)

59
Прыжки в высоту с разбега способом 
«Перешагиванием».

1

60
Прыжки в высоту с разбега способом 
«Перешагиванием».

1

61
Прыжки в высоту с разбега. Учет. Метание 
мяча на дальность.

1

62 Метание мяча на дальность. 1

63
Метание мяча на дальность. Учет. Прыжки в 
длину с разбега.

1

64 Прыжки в длину с разбега. 1

65 Прыжки в длину с разбега. Учет. 1

66 Медленный бег до 10 минут. Бег 30м. 1

67 Бег 1000 м без учета времени. Учет. 1

68 Обобщение и закрепление за год. 1

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Литература
- Федерального государственного образовательного стандарта  общего начального образования
(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.)
- Примерной программы начального общего образования в 2 ч.. Ч.2. – М.: Просвещение, 2009;
 -  Программы  В.И.  Ляха,  Зданевич  А.А.  Комплексная  программа  физического  воспитания
учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2011г.
 -  Лях В.И.  Мой друг  –  физкультура.   Учебник  для учащихся  1-4  классов  начальной школы.
Москва «Просвещение» 2013.
- Рабочей программы по физической культуре В.И. Ляха. 1-4 классы: - М.:Просвещение 2012г.
2. Интернет ресурсы:
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок». Режим доступа: http://festival.1september.ru/
Учительский портал www.uchportal.ru
К уроку.ru www.k-yroku.ru
Cеть творческих учителей www.it-n.ru


