
                          

 

 
                           



                                           Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» для учащихся 2 класса 

составлена в соответствии с основными положениями ФГОС на основе авторской 

программы и с учетом примерной программы 

-  основной  образовательной программы  основного общего образования; 

-  программы общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 1-4 классы » В.И 

Лях 

-  рабочей программы «Физическая культура. Предметная линия учебников. 1-4 классы»  

В.И Лях  и в соответствии с локальным актом образовательного учреждения «Положение 

о рабочей программе». 

 Программа рассчитана на 102 часа: 3 часа в неделю . 

Программа содержит следующую структуру:  

- титульный лист;  

- пояснительная записка;  

– планируемые результаты освоения учебного предмета;  

– содержание учебного предмета; 

– тематический план; 

- поурочное календарно-тематическое планирование. 

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант № 1. 

Третий час на преподавание учебного предмета «физическая культура» был введен приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889 и направлен на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания.. 

Состав УМК «Физическая культура» для 1-4 классов под редакцией В.И Ляха  

-рабочие программы. 1-4 класс 

-учебник. 1-4 классы 

 -методические рекомендации 1-4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

-формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов4 

-развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-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; 



-определение общей цели и пути 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 начальными сведениями о сущности и особенностях объекта, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

 

Предметные результаты 

Ученик научится:  

В области знаний:  
- об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

- о способах и особенностях движений и передвижений; 

- о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и воздействии 

направленности на организм; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 

В области умений:  
- выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 

материала; 

- выполнять комплексы физических упражнений на развитие гибкости, координации, 

силы, скорости; 

-выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

- играть в подвижные игры; 

- демонстрировать уровень физической подготовленности; 

- взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся:  

познавательные УУД: 

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, 

приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные 

комплексы упражнений фикультминуток и утренней зарядки, упражнений на 

профилактику нарушения осанки; 

- вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

- назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры её 

положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях; 



- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режим дня, способам измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности; регулятивные УУД: 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок 

 

                       

                                                      Содержание учебного предмета 

Раздел: «Знания о физической культуре» 

выполнять организационно- методические требования, которые предъявляются на уроке 

физкультуры, рассказывать, что физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь 

человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать 

первую медицинскую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля;  

Раздел: «Гимнастика с элементами акробатики» 

строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперед из положения стоя, подъем 

туловища за 30с на скорость, подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на 

время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на 

лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на 

перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах, переворот 

назад и вперед на гимнастических кольцах, вращение обруча, лазать по гимнастической 

стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку,  

проходить станции круговой тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, 

обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на 

координацию движения, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, 

на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них;  

Раздел: «Лёгкая атлетика»   
технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30м с высокого старта, 

выполнять челночный бег 3 по 10м, беговую разминку, метание как на дальность, так и на 

точность, прыжок длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку ногой, 

преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, 

прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, 

пробегать 1км; 

Раздел: «Лыжная подготовка» 

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, 

выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падением, 

проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, подниматься на склон 

«полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке, передвигаться на 

лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»;  

Раздел:  «Подвижные игры» Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, 

организация, правила поведения и безопасность. Броски, ловля передача мяча, удары и 

остановки мяча ногами, ведение мяча на месте, в ходьбе и беге, выполняемые обеими 

руками и ногами, выполнять броски и ловить мячи различными способами, через 

волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо «снизу» и «сверху», технике ведения мяча 

правой и левой рукой, участвовать в эстафетах.  

 



Содержание учебного предмета, курса  

 

Тема 1. Легкая атлетика  

Тест №1 «Бег на 30 м с высокого старта» (сентябрь, май) 

Тест №2 «Челночный бег 3x10» (сентябрь, май) 

Тест №3 «Метание малого мяча на точность» (сентябрь, май) 

Тест №4 «Метание малого мяча на дальность» (сентябрь, май) 

Тест №5 «Прыжок в длину с места» (сентябрь май) 

Тест №6 «Бег на 1000 м» 

 

Тема 2. Гимнастика с элементами акробатики 

Тест №1 « Подтягивание на низкой перекладине» 

Тест №2 «Наклон вперед из положения стоя» 

Тест №3 «Подъем туловища за 30 сек» 

 

 

                                                        Тематический план 

Тематическое планирование по физической культуре для 2-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

-Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: к здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 

 

 

Тема Кол-во 

часов 

Знание о физической культуре В процессе занятий 

Гимнастика с элементами аэробики 24 

Легкая атлетика 26 

Лыжная подготовка 16 

Подвижные игры 37 

Общее количество часов 102 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Поурочное календарно-тематическое  планирование 2 класс  

дата проведения №  тема урока 



план факт урока 

   

1. Лёгкая    атлетика              13 часа 

 

2.09  1 1 Инструктаж по ТБ. Организационно-методические 
указания 

5.09  2 2 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 

7.09  3 3 Техника челночного бега.  

8.09  4 4 Тестирование челночного бега З х 1 0 м  

12.09  5 5 Возникновение физической культуры и спорта 

14.09  6 6 Тестирование метания малого мяча на дальность 

16.09  7 7 Тестирование метания малого мяча на точность 

19.09  8 8 Тестирование прыжка в длину с места 

21.09  9 9 Равномерный бег до 3-4 мин 

23.09  10 10 Кросс по слабопересеченной местности до 1 км 

26.09  11 11 Круговая эстафета 

28.09  12 12 Преодоление естественных препятствий 

30.09  13 13 Кроссовая подготовка. 

 

                                                             2. Гимнастика с элементами акробатики     24 часов 

 

3.10  14 1 Группировка, перекаты в группировке Т.Б на уроках 

по гимнастике 

5.10  15 2 Разновидности перекатов 

7.10  16 3 Техника выполнения кувырка вперед 

10.10  17 4 Кувырок вперед 

12.10  18 5 Стойка на лопатках, «мост» 

14.10  19 6 Стойка на лопатках, «мост» 

17.10  20 7 Совершенствование акробатических элементов 

19.10  21 8 Лазанье по гимнастической стенке. Тестирование 
подъем туловища на 30 сек. 

21.10  22 9 Перелезание на гимнастической стенке 

24.10  23 10 Перелезание через гимнастического коня 

26.10  24 11 Висы на перекладине, тестирование подтягивание на 
низкой перекладине. 

28.10  25 12 Круговая тренировка. тестирование наклон вперед 
из положения стоя 

7.11  26 13 Вис углом и вис согнувшись на гимнастической 

перекладине 

9.11  27 14 Упражнения в равновесии на гимнастической 

скамейке 

11.11  28 15 Упражнения в равновесии на гимнастическом 

бревне 

14.11  29 16 Строевые упражнения 

16.11  30 17 Тестирование подтягивания на низкой перекладине 

из виса лежа 

18.11  31 18 Вращение обруча 

21.11  32 19 Круговая тренировка 

23.11  33 20 Лазание по канату 

25.11  34 21 Тестирование наклона вперед из положения стоя 

28.11  35 22 Тестирование подъема туловища за 30 с 

30.11  36 23 Прыжки со скакалкой 

2.12  37 24 Прыжки в скакалку 



                                                                  

                                                      3.Спортивные и подвижные игры                            23часа 
 

5.12  38 1 Броски и ловля мяча в парах 

7.12  39 2 Броски и ловля мяча в парах 

9.12  40 3 Эстафеты с мячом 

12.12  41 4 Ведение мяча 

14.12  42 5 Ведение мяча в движении 

16.12  43 6 Подвижные игры с мячом «Охотники и утки» 

19.12  44 7 Броски мяча через волейбольную сетку 

21.12  45 8 Точность бросков мяча через волейбольную сетку 

23.12  46 9 Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 

26.12  47 10 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанций 

28.12  48 11 Подвижная игра «Точно в цель» 

11.01  49 12 Русская народная подвижная игра «Горелки» 

13.01  50 13 Командные подвижные игры 

16.01  51 14 Подвижные игры с мячом 

18.01  52 15 Подвижная игра «Точно в цель» 

20.01  53 16 Бросок набивного мяча от груди 

23.01  54 17 Бросок набивного мяча снизу 

25.01  55 18 Эстафеты с мячом 

27.01  56 19 Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 

30.01  57 20 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанций 

1.02  58 21 Подвижная игра «Белочка-защитница» 

3.02  59 22 Индивидуальная работа с мячом 

6.02  60 23 Подвижная игра «Ночная охота» 

                                                          

                                                                    4. лыжная подготовка                              16 часов 

 

8.02  61 1 Т.Б на уроках по лыжной подготовке. Подбор 

инвентаря 

10.02  62 2 Переноска и надевание лыж 

13.02  63 3 Ступающий шаг на лыжах без палок 

15.02  64 4 Скользящий шаг на лыжах без палок 

17.02  65 5 Повороты переступанием на лыжах без палок 

20.02  66 6 Ступающий шаг на лыжах с палками 

22.02  67 7 Скользящий шаг на лыжах с палками 

27.02  68 8 Поворот переступанием на лыжах с палками 

1.03  69 9 Подъем и спуск под уклон на лыжах без палок 

3.03  70 10 Подъем и спуск под уклон на лыжах с палками 

6.03  71 11 Прохождение дистанции 1 км на лыжах 

10.03  72 12 Скользящий шаг на лыжах «змейкой» 

13.03  73 13 Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах 

15.03  74 14 Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах 

17.03  75 15 Совершенствование техники изученных ходов 

20.03  76 16 Контрольный урок по лыжной подготовке 

                                                                    

                                                                   5.Спортивные  и подвижные игры          14 часов 

 



22.03  77 1 Подвижная игра «Точно в цель» 

24.03  78 2 Подвижная игра «Охотники и утки» 

3.04  79 3 Подвижная игра «Второй лишний» 

5.04  80 4 Подвижная игра «Море волнуется раз» 

7.04  81 5 Подвижная игра «удочка» 

10.04  82 6 Подвижная игра «Два мороза» 

12.04  83 7 Подвижная игра «Пятнашки» 

14.04  84 8 Подвижная игра «Прыгающие воробушки» 

17.04  85 9 Подвижная игра «зайцы в огороде» 

19.04  86 10 Подвижная игра «пустое место» 

21.04  87 11 Подвижная игра «Белые медведи» 

24.04  88 12 Подвижная игра «Волк во рву» 

26.04  89 13 Подвижная игра «Пустое место» 

28.04  90 14 Подвижная игра «Прыжки по полосам» 

                                                 

                                                                               лёгкая атлетика                         13 часов 

 

3.05  91 1 Техника прыжка в высоту с прямого разбега. Т.Б на 

уроках по л/а 

5.05  92 2 Прыжок в высоту с прямого разбега 

10.05  93 3 Тестирование прыжка в длину с места 

12.05  94 4  Метания малого мяча на точность 

15.05  95 5 Тестирование метания малого мяча на точность 

17.05  96 6  Метания малого мяча на дальность 

19.05  97 8 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 

22.05  98 9 Тестирование челночного бега З х 1 0  м  

24.05  99 10 Тестирование метания мешочка на дальность 

26.05  100 11 Равномерный бег до 3-4 мин 

29.05  101 12 Оценить бег на 1000 м без учета времени 

31.05  102 13 Подвижная игра «лапта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные процедуры 

 

Учебный 

период 

Практическая 

работа 

Зачет по 

разделам 

Контрольная 

работа 

Проектно-

исследовательская 



(тестирование 

физ.качеств) 

программы работа 

1 четверть 5    

2 четверть 3    

3 четверть     

4 четверть 5 1   

Итого: 13 1   

 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по  Физической культуре                                                                  

 

Класс/Программа Перечень 

используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

1класс,  

Рабочая 

программа 

«физическая 

культура» В.И Лях 

1.  1. Физическая культура , 

методические рекомендации 1-

4 класс, В.И Лях 

 

 

 

 

Аннотация 

  

Название  

рабочей 

программы 

Класс Краткая характеристика 

программы 

 

Срок, на 

который 

разработана 

рабочая 

программа 

Автор 

Физическая 

культура 

1-4 Предметом обучения 

физической культуре в 

начальной школе 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. 

4 В.И Лях 



Программа соотносит учебное 

содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые 

представляются 

соответствующими 

тематическими разделами: 

«Гимнастика с элементами 

акробатики», «Легкая атлетика», 

«Подвижные и спортивные 

игры», «Лыжная подготовка». 

При этом каждый тематический 

раздел программы 

дополнительно включает в себя 

подвижные игры, которые по 

своему содержанию и 

направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

 

 

 



 


