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                                                                                                             Пояснительная записка 

Исходя из ФГОС, Примерных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 2 классов изучение 

учебного курса «Физическая культура» в начальной школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

        

 Цель изучения курса: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности; укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности. 

 

        Основные задачи курса: 

 

 укреплять  здоровье школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 

 совершенствовать жизненно важные навыки и умения посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта;  

 

 формировать общие представления о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности;  

 

 развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 

 научить: простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

 

 

Основание разработки программы 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с требованиями: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом   Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373. 

 Примерной образовательной программы начального общего образования по физической культуре  для 2 класса  (М.: Просвещение, 2014). 

 Учебник  «Физическая культура. Начальные классы» Автор А.М. Лях 2014 г. 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ лицея №82 на 2015-2019 учебный год 

 

: 

 



 

        Место учебного предмета в учебном плане   

 

            В соответствии с Федеральным базисным учебным планом на изучение учебного курса по физической культуре  в каждом классе 

начальной школы отводится 3 часа в неделю, всего 405 часов: 99 ч – в 1 классе (33 учебные недели, 3 часа в неделю), во 2-4 класса – по 102 

часов (34 учебные недели, 3 часа в неделю).  

                  Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889. В         

       приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие                 

       физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

                  Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного материала по физической культуре в 1–4 классах     

       составлено в  соответствии с «Комплексной программой физического воспитания учащихся» (В.И. Лях, А.А. Зданевич). При этом вид      

       программного материала «Лыжная подготовка» – заменена разделом «Кроссовая подготовка» из-за отсутствия лыжной базы; на изучение      

       раздела «Подвижные игры» добавлено 6 часов. Часы вариативной части дополняют основные разделы программного материала базовой части,            

       при этом с учетом рекомендаций   МОиН РФ с целью содействия физическому развитию обучающихся, повышению двигательной активности в              

       режиме учебного дня увеличено изучение программного материала в разделе «Подвижные игры». 

 

 Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику на 2019-2020 учебный год рабочая программа по курсу   

«Физическая культура» рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).                   

   В связи с выпадением учебных дней на праздничные дни (04.11, 24.02, 09.03, 04.05, 05.05, 11.05) рабочая программа будет реализована и 

освоена в полном   объёме за  96 часов.  

 

 

         

 

 I  четверть II  четверть III  четверть IV  четверть Всего за год: 

Количество   учебных  недель                   8            8   10 8                    34 

Количество   учебных  часов 24 ч. 23 ч.      38 ч.    21 ч.   96 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые образовательные результаты обучающихся освоения курса «Физическая ккультура»  

 

Личностные результаты изучения курса «Физическая культура» во 2-м классе 

у  обучающихся будут сформированы: 

• чувство  гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• мотивы учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• чувство самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах;  

• доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживания чувствам других людей. 

обучающиеся получат возможность сформировать:  

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

• навыки  сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формировать  установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные  результаты формирование  универсальных учебных действий  (УУД )  

Регулятивные  УУД  
обучающиеся  научатся: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

• базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Познавательные УУД  
обучающиеся  научатся: 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузки и организовывать отдых в процессе её выполнения.  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса; 

• активно включаться в процесс выполнения заданий;  осуществлять анализ выполненных действий (гимнастике с элементами акробатики; 

• заданий по лёгкой атлетике; 

• выражать  творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих упражнений с предметами и без. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• делать предварительный отбор источников информации;  

• оценивать  красоту телосложения и осанки, сравнивать  их  с эталонными образцами 



Коммуникативные  УУД  
обучающиеся  научатся: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• контролировать действия партнёра; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 

Предметные результаты:  

обучающиеся  научатся: 

  ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления    

здоровья, развития основных систем организма; 

  оценивать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 

  культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

  ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

  организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе); 

  соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

  организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

  местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической 

культуры;  

 представлять  физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека;  

 измерять  (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения;  

 демонстрировать уровня физической подготовленности.  

обучающиеся получат возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья,физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 



Раздел «Теория физической культуры (ТФК)»  

обучающиеся  научатся: 

 характеризовать роль и значение уроков физической культуры для укрепления здоровья, развития основных систем организма;   

 раскрывать на примерах (из истории) положительное влияние занятий физической культуры на физическое, личностное и социальное 

развитие;  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», «личная гигиена»; соблюдать правила поведения в зале и на улице во 

время занятий.   

обучающиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня, личной гигиены в сохранении и укреплении здоровья; 

 составлять комплексы упражнений для  утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих индивидуальных занятий. 

Раздел «Физическое совершенствование» («Гимнастика с элементами акробатики»)  

обучающиеся  научатся: 

 выполнять акробатические упражнения (упоры присев, лежа, лежа сзади; сед, сед ноги врозь, полуприсед; группировку, перекаты из седа и 

из упора присев вперед-назад и вправо-влево в группировке, боком;  

 лазанье по гимнастической стенке вверх- вниз, перелезание вправо-влево; лазанье лицом и спиной к гимнастической стенке;  

 кувырок вперед; стойку на лопатках и «мост»;  

 прыжки через скакалку; 

 выполнять строевые команды: «Равняйсь!», «Смирно!», «По порядку рассчитайсь!», «Шагом марш!», «Бегом марш!», «Направо!», 

«Налево!», «Кругом!»; рассчитываться на первый-второй; ходить «змейкой»; строиться в одну шеренгу; перестраиваться в две шеренги. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять эстетически красиво акробатические упражнения; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Раздел «Легкая атлетика»  

обучающиеся  научатся: 

 выполнять легкоатлетические упражнения: бег с высоки подниманием бедра, с захлестом голени, спиной вперед, приставным правым и 

левым боком;  

 прыжки в длину с места, с поворотами, на одной и на двух ногах, спиной вперед;  

 броски на дальность набивного мяча (вес не должен превышать 1 кг), из-за головы двумя руками и одной рукой (правой и левой) мешочка 

или теннисного мячика;  

 метание малого мяча в вертикальную цель;  

 различать бег и ходьбу (у бега всегда есть фаз полета). 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять броски и ловлю мяча в паре; ведение мяча на месте и в движении; броски мяча в кольцо способом «снизу» и «сверху»; 

 играть в спортивную игру футбол по упрощенным правилам. 

 

 



Раздел «Подвижные игры»  

обучающиеся  научатся: 

 организовывать и проводить подвижные игры: русские народные игры («Горелки»), «Волк во рву», «Воробьи - вороны», Гуси-лебеди», 

«Два Мороза», «День и ночь», «Жмурки», «Колдунчики», «Ловишка», «Ловля обезьян», «Охотник и зайцы»; Попрыгунчики воробушки»; 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса «Русский язык» 

 

 

Характеристика содержательных линий  

 

 

             Структура и содержание учебного предмета определяется следующими содержательными линиями: 

 Знания о физической культуре (знания о природе, человеке, обществе) 

 

 Способы двигательной деятельности (содержит представления о структурной организации предметной деятельности, 

отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля) 

 

 Физическое совершенствование (гармоничное физическое развитие школьников, их всесторонняя физическая подготовленность и 

укрепление здоровья: подвижные игры, ОРУ) 

                                           
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Кол-во 

часов 
Основное содержание 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

1. Знания о 

физической 

культуре 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасности на уроках 

физической культуры.  

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человек. 

Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие.  

Характеристика роли и значения 

режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья.  

Планирование и корректировка 

режима дня с учётом своей учебной 

и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и 

физической подготовленности 

 

Уроки открытия 

нового знания:  

 

урок - экскурсия,                     

 

урок - беседа,                 

 

мультимедиа-урок,   

 

урок - игра,  

 

уроки смешанного типа. 

 

 

 

 

 

 

определять и кратко характеризовать  

физическую культуру как занятия 

физическими упражнениями, подвижными и 

спортивными играми;  

характеризовать показатели физического 

развития; 

характеризовать показатели физической 

подготовки; 

выявлять различие в основных способах 

передвижения человека;  

определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма; 

определять состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных 

условий; 

выполнять утреннюю зарядку и гимнастику 

под музыку; проводить закаливающие 

процедуры.  



2. Гимнастика 

с элементами 

акробатики. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток.  

Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых 

команд. 

Строевые упражнения. Элементы 

фигурной маршировки: 

передвижение "змейкой", 

"противоходом", "по 

диагонали".Перекаты. Кувырок 

вперед.  

Усложненный кувырок вперед. 

Уроки 

общеметодологической 

направленности:  

 

урок - эстафета,                           

 

урок - консультация,  

 

урок-игра,                               

 

урок - обсуждение,  

 

урок-

совершенствование. 

 

Уроки рефлексии:                 
 

урок - практикум,                    

                             

деловая игра,  

 

комбинированный урок, 

 

урок коррекции знаний, 

умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

Уроки развивающего 

контроля:  

 

урок систематизации и 

обобщения  знаний и 

умений, 

выявлять характерные признаки 

гимнастических упражнений; 

осваивать технику физических упражнений  

прикладной направленности; 

осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении гимнастических 

упражнений;  

выявлять ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений; 

моделировать технику выполнения 

физических упражнений  прикладной  

направленности;  

соблюдать дисциплину и правила ТБ во время 

подвижных игр; 

осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. 

различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств (сила, 

быстрота, выносливость); 

выполнять упражнения, развивающие 

быстроту и равновесие, совершенствующие 

точность броска малого мяча; 

осваивать технику прыжковых упражнений; 

осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении 

прыжковых  упражнений; 

выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений; 

осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений; 

проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации  

3. Лёгкая 

атлетика. 

 

 

37 

 

Прыжок в длину с прямого разбега. 

Акробатические упражнения. 

Упоры, седы. 

Беговые упражнения: с высоким 

подниманием бедра, прыжками и 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте.                        

Подводящие упражнения: на 

материале гимнастики с основами 

акробатики, игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений. 

Легкоатлетические упражнения 

(бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма). 

4. Подвижные 

игры 

 

21 

 

 

 

 

 

Подвижные игры «Салки»;  «Флаг 

на башне»; «Кот и мыши»; «Осада 

города»; «Ночная охота»; «Ночная 

охота»; «К своим флажкам»; 

«Охотники и зайцы»; «Земля, вода, 

воздух»; «Воробьи — вороны»; 

«Хвостики»; «Совушка». 



5. Вариативная 

часть 

1.Подвижные 

и спортивные 

игры. 

2.Элементы 

баскетбола. 

В 

процессе 

уроков 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие упражнения  из 

базовых видов спорта.  

Баскетбол: специальные 

передвижения без мяча, ведение 

мяча.                                    Игровые 

действия и упражнения из подвиж-

ных игр разной функциональной 

направленности. 

 

 

устные опросы,                   

 

урок - викторина,                

 

урок - тестирование 

 

 

соблюдать правила ТБ при выполнении 

прыжковых упражнений;  

описывать технику метания малого мяча;  

соблюдать правила ТБ при метании малого 

мяча; 

проявлять качества силы, быстроты и 

координации при метании малого мяча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



                                                                          Календарно-тематическое планирование 
                                                    

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

  I четверть  
1 02.09 Здоровый образ жизни младшего школьника 1 

2 03.09 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1 

3 04.09 Техника челночного бега 1 

4 09.09 Тестирование челночного бега 3 х 10 м 1 

5 10.09 Техника метания мешочка на дальность 1 

6 11.09 Тестирование метания мешочка на дальность 1 

7 16.09 Упражнения на координацию движений 1 

8 17.09 Физические качества 1 

9 18.09 Техника прыжка в длину с разбега 1 

10 23.09 Прыжок в длину с разбега 1 

11 24.09 Прыжок в длину с разбега на результат 1 

12 25.09 Подвижные игры 1 

13 30.09 Тестирование метания малого мяча на точность 1 

14 01.10 Тестирование наклона вперед из положения стоя 1 

15 02.10 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 1 

16 07.10 Тестирование прыжка в длину с места 1 

17 08.10 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись 1 

18 09.10 Тестирование виса на время 1 

19 14.10 Подвижная игра «Кот и мыши» 1 

20 15.10 Режим  дня 1 

21 16.10 Ловля и броски малого мяча в парах 1 

22 21.10 Подвижная игра «Осада города» 1 

23 22.10 Репродуктивный 1 

24 23.10 Частота сердечных сокращений, способы ее измерения 1 

  II четверть  

25 05.11 Ведение мяча 1 

26 06.11 Упражнения с мячом 1 

27 11.11 Подвижные игры 1 

28 12.11 Кувырок вперед 1 

29 13.11 Кувырок вперед с разбега 1 

30 18.11 Усложненные варианты выполнения кувырка вперед 1 

31 19.11 Усложненные варианты выполнения кувырка вперед 1 



32 20.11 Стойка на лопатках, мост 1 

33 25.11 Круговая тренировка 1 

34 26.11 Стойка на голове 1 

35 27.11 Лазанье и перелезание по гимнастической стенке 1 

36 02.12 Различные виды перелезаний 1 

37 03.12 Вис завесом одной и двумя ногами на перекладине 1 

38 04.12 Круговая тренировка 1 

39 09.12 Прыжки в скакалку 1 

40 10.12 Прыжки в скакалку в движении 1 

41 11.12 Круговая тренировка 1 

42 16.12 Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических кольцах 1 

43 17.12 Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах 1 

44 18.12 Комбинация на гимнастических кольцах 1 

45 23.12 Вращение обруча 1 

46 24.12 Варианты вращения обруча 1 

47 25.12 Лазанье по канату и круговая тренировка 1 

III четверть 

48 13.01 Круговая тренировка 1 

49 14.01 Висы согнувшись и прогнувшись на перекладине  

50 15.01 Вращение обруча. 1 

51 20.01 Упражнения со скакалками. Прыжки в скакалку 1 

52 21.01 Упражнения со скакалками. Прыжки в скакалку 1 

53 22.01 Упражнения со скакалками. Прыжки в скакалку 1 

54 27.01 Игровые упражнения 1 

55 28.01 Игровые упражнения 1 

56 29.01 Игровые упражнения 1 

57 03.02 Игровые упражнения 1 

58 04.02 Прыжки с поворотом на   180 и 360  1 

59 05.02 Прыжки с поворотом на   180 и 360  1 

60 10.02 Подвижные игры 1 

61 11.02 Круговая тренировка 1 

62 12.02 Подвижная игра «Белочка- защитница» 1 

63 17.02 Разминка в движении, полоса препятствий, подвижная игра «Удочка» 1 

64 18.02 Усложненная полоса препятствий 1 

65 19.02 Прыжок в высоту с прямого разбега 1 

66 25.02 Прыжок в высоту с прямого разбега на результат 1 



67 26.02 Прыжок в высоту спиной вперед 1 

68 02.03 Контрольный урок по прыжкам в высоту 1 

69 03.03 Броски и ловля мяча в парах 1 

70 04.03 Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «снизу» 1 

71 10.03 Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «сверху» 1 

72 11.03 Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо 1 

73 16.03 Эстафеты с мячом 1 

74 17.03 Упражнения и подвижные игры с мячом 1 

75 18.03 Знакомство с мячами- хопами 1 

IV четверть 

76 31.03 Броски мяча через волейбольную сетку 1 

77 01.04 Броски мяча через волейбольную сетку на точность 1 

78 06.04 Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную сетку 1 

79 07.04 Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 1 

80 08.04 Подвижные игры для зала 1 

81 13.04 Броски набивного мяча от груди и способом «снизу» 1 

82 14.04 Бросок набивного мяча из-за головы на дальность 1 

83 15.04 Тестирование виса на время 1 

84 20.04 Тестирование наклона вперед из положения стоя 1 

85 21.04 Тестирование прыжка в длину с места 1 

86 22.04 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись 1 

87 27.04 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 1 

88 28.04 Техника метания на точность (разные предметы). Тестирование метания малого мяча на точность 1 

89 29.04 Подвижные игры для зала 1 

90 06.05 Беговые упражнения 1 

91 12.05 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1 

92 13.05 Тестирование челночного бега 3 х 10 м 1 

93 18.05 Тестирование метания мешочка (мяча) на дальность 1 

94 19.05 Подвижная игра «Хвостики» 1 

95 20.05 Подвижная игра «Воробьи - вороны» 1 

96 25.05 Бег на 1000 м 1 

  Итого: 96 
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