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Рабочая  программа  по  физической  культуре  разработана  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы основного
общего образования Министерства образования Российской Федерации, Государственной программы
доктора  педагогических  наук  В.И.Ляха   «Комплексная  программа  физического  воспитания  1-11
классов»      2012 г. утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования и отводится 3 часа в неделю, в год:  2 кл. –
102часа.

1.Планируемые  результаты  освоения  программного  материала  по  предмету   «Физическая
культура»
                                                 
(для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний  для  занятий  физической  культурой  или
существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:

-начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,  физического
развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;

-начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании
и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;

-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и
кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:

-освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-
оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на
открытом воздухе;

-научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих  упражнений,  использовать
простейший спортивный инвентарь и оборудование;

-освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий  физическими  упражнениями,  правила
подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;

-научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных
физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения
физических упражнений;

-научатся  выполнять  комплексы  специальных  упражнений,  направленных  на  формирование
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;

-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности
каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать
через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации;
передвигаться  на  лыжах  (в  снежных  районах  России)  и  плавать  простейшими  способами;  будут
демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;

-освоят  навыки  организации  и  проведения  подвижных  игр,  элементы  и  простейшие  технические
действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности
будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.



Знания о физической культуре

Обучающийся научится:

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и  значение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков  физической
культурызакаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;

-раскрывать 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.

 Обучающийся получит возможность научиться:

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;

-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.

Способы физкультурной деятельности

Обучающийся научится:

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

-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;

-измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической  подготовленности  (сила,
быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.

Обучающийся получит возможность научиться:

-вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  комплексов  утренней  гимнастики,
физкультминуток,  общеразвивающих  упражнений  для  индивидуальных  занятий,  результатов
наблюдений  за  динамикой  основных  показателей  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.

                                                   



                                                        Физическое совершенствование

Обучающийся научится:

-выполнять  упражнения  по коррекции и профилактике нарушения зрения  и осанки,  упражнения на
развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  координации,  гибкости);  оценивать
величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

-выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  динамики  индивидуального  развития  основных
физических качеств;

-выполнять организующие строевые команды и приёмы;

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно);

-выполнять  легкоатлетические  упражнения  (бег,  прыжки,  метания  и  броски  мяча  разного  веса  и
объёма);

-выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной  функциональной
направленности.

Обучающийся получит возможность научиться:

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.

 Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень)
 2 класс
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура»
учащиеся 2 класса должны:
·        иметь представление:
-       о зарождении древних Олимпийских игр;
-       о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
-       о правилах проведения закаливающих процедур;
-       об  осанке  и  правилах  использования  комплексов  физических  упражнений  для  формирования
правильной осанки;
·        уметь:
-       определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
-       вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
-       выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
-       выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
-       выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
-       выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
·        демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2).



 

Контрольные
упражнения

Уровень

высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки

Подтягивание  на
низкой  перекладине
из  виса  лежа,  кол-во
раз

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7

Прыжок  в  длину  с
места, см

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117

Наклон  вперед,  не
сгибая ног в коленях

Коснуться
лбом колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами
пола

Коснуться
лбом колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться
пальцами пола

Бег  30  м  с  высокого
старта, с

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8

Бег 1000 м Без учета времени

 
Формирование универсальных учебных действий:
Личностные УУД
·        Ценностно-смысловая ориентация учащихся,
·        Действие смыслообразования,
·        Нравственно-этическое оценивание
Коммуникативные УУД
·        Умение выражать свои мысли,
·        Разрешение конфликтов, постановка вопросов.
·        Управление поведением партнера: контроль, коррекция.
·        Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками.
·        Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации.
Регулятивные УУД
·        Целеполагание, 
·        волевая саморегуляция, 
·        коррекция,
·         оценка качества и уровня усвоения.
·        Контроль в форме сличения с эталоном.
·        Планирование промежуточных целей с учетом результата.
Познавательные универсальные действия:
Общеучебные:
·        Умение структурировать знания,
·        Выделение и формулирование учебной цели.
·        Поиск и  выделение необходимой информации
·        Анализ объектов;
·        Синтез, как составление целого из частей
·        Классификация объектов.
 
2.   Содержание тем учебного курса
2 класс
Знания о физической культуре (В течении года)
Возникновение  первых  спортивных  соревнований.  Появление  мяча,  упражнений  и  игр  с  мячом.
История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных
движений.  Основные  физические  качества:  сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость,  равновесие.
Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности



Выполнение  утренней  зарядки  и  гимнастики  под  музыку;  проведение  закаливающих  процедур;
выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие,  совершенствующих точность броска
малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение
длины и массы тела.
Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики(18 часов)
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом!  Раз-два»;
перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по
«диагонали» и «противоходом».
Акробатические упражнения  из  положения лежа на спине,  стойка на  лопатках (согнув  и выпрямив
ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях.
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой
перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами.
Легкая атлетика(26 часов)
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты
шагов.
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы.
Метание малого мяча на дальность из-за головы.
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого
разбега; со скакалкой.
Подвижные игры(28 часов)
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».
 Спортивные игры(30 часов)
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой,
по дуге,  с  остановками по сигналу, между стойками,  с  обводкой стоек;  остановка катящегося  мяча
внутренней  частью  стопы;  подвижные  игры:  «Гонка  мячей»,  «Метко  в  цель»,  «Слалом  с  мячом»,
«Футбольный бильярд», «Бросок ногой».
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».
Волейбол:  подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и  боковой  подаче;  специальные
движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры:
«Волна», «Неудобный бросок».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.
 

 3. Учебно-тематический план 2 класс

Разделы программы 1 четверть – 24 часа
Количество

часов
1-10 урок 11-24 урок

Теоретические сведения                                                            в процессе уроков
Легкая атлетика (кроссовая 
подготовка)

10 10

Подвижные игры 14 14
Гимнастика
Развитие физических способностей в процессе уроков



Разделы программы 2 четверть – 24 часа
Количество

часов
25-48 урок

Теоретические сведения                       в процессе уроков
Легкая атлетика
Подвижные игры 6 6
Гимнастика 18 18
Развитие физических способностей в процессе уроков

Разделы программы 3 четверть – 30 часов
Количество

часов
49-78 урок

Теоретические сведения                                                            в процессе уроков
Легкая атлетика
Спортивные  игры 30                                   30
Гимнастика
Развитие физических способностей в процессе уроков

Разделы программы 4 четверть – 24 часа
Количество

часов
79-86 урок 87-102 урок

Теоретические сведения                                                            в процессе уроков
Легкая атлетика (кроссовая 
подготовка)

16 16

Подвижные игры 8 8
Гимнастика
Развитие физических способностей в процессе уроков



Календарно-тематическое планирование   по физической культуре  2 класс ( 3 часа в неделю, всего 102 часа)

 

№
урока

Тип урока
Кол-во часов

 
ТЕМА УРОКА

Дата  
планируемая 
2а

Фактическая 
дата 2 а

Планируем
ая дата 2 б

Фактичес
кая дата 2 
б

1 Вводный урок
1 час

Как сохранить и укрепить здоровье?

2 Урок-игра
1 час

Бег коротким, средним и длинным шагом

3 Урок-
эстафета
1 час

Бег из разных исходных положений
 

4 Урок-игра
1 час

Высокий старт с последующим 
ускорением

5 Зачётный урок
1 час

Челночный бег 3х10м.
Ходьба, бег, прыжки,

6 Урок-игра
1час

Бег в чередовании с ходьбой до 150 м. 
Игра «К своим флажкам».
 

7 Зачётный урок
1час
 

Равномерный, медленный бег до 4 мин.

8 Урок-игра
1 час
 

Прыжки по разметкам. Многоскоки.
Режим дня и личная гигиена
 
 
 



9 Урок-
соревнование
1 час

Прыжки в длину с места.
Игра «Пятнашки»

10 Урок-эстафета
1 час

Броски большого мяча (1кг.) на дальность 
разными способами.

11 Урок - игра
1 час

Игра «К своим флажкам».                

12 Урок-
эстафета
1 час

Игра «Змейка»
 
 
 

13 Урок-игра
1 час

Игра «Не оступись»

14 Урок 
соревнование
1 час

Игра «Точно в мишень»
Правила организации и проведения игр.

15 Урок-игра
1 час

Игра «Пятнашки».
Комбинированные эстафеты
 

16 Урок-игра
1 час

Игра «Пингвины с мячом».
 

17 Урок-эстафета
1 час

Игра «Бой петухов»
 

18 Сюжетный 
урок
1 час

Игра «У медведя во бору»
Эстафеты с мячом

19 Урок-игра
1 час

Игра «Быстро по местам».

20 Урок-игра
1 час

Эстафеты с обручем. Игра «Совушка».

21 Урок-игра
1 час

Игра «Рыбки». 

22 Урок-эстафета
1 час

Игра «Не урони мешочек».

23 Урок-игра Игра «Третий лишний»



1 час  
24 Урок-

эстафета
1 час

Игра «Салки-догонялки»
Встречная эстафета

25 18 часов.  
Гимнастика с 
основами 
акробатики 

Урок-игра
1час
 

Построение в шеренгу и в колону.
Игра «Становись-разойдись»

26 Урок-игра Размыкание и смыкание в шеренге и 
колоне на месте.
Игра «Смена мест»

27 Урок –
групповой 
деятельности 
1 час

Игра «Через холодный ручей»
 

28 Сюжетный 
урок
1час

Перекаты в группировке
 

29 Урок-игра
 

Кувырок вперед.
Игра «Раки»

30
Урок-игра
1 час

Игра «Кто быстрее»
 

31 Урок-игра
 

Совершенствование и закрепление 
элементов акробатики. Кувырок вперед.
 

32 Урок-игра
 

Стойка на лопатках  согнув ноги, перекат 
вперед в упор присев.

33 Урок-
эстафета
1 час

Игра «Салки-догонялки»
Встречная эстафета

34 Урок груп-
повой деятель-
ности

«Мост» из положения лежа на спине.
 Игра «Петрушка на скамейке»



1 час
35 Урок-

соревнование 1
час

Акробатическая комбинация из ранее 
изученных элементов
 
 

36 Урок-
эстафета
1 час

Игра «Салки-догонялки»
Встречная эстафета

37 Зачётный урок. 
1час
 

Закрепление. Акробатическая комбинация.

38 Урок-игра
 

Передвижение по гимнастической стенке.
 

39 Урок 
путешествие 
1час

Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья, переползания, 
перелезания

40 Урок-игра
 

Лазанье  по наклонной гимнастической 
скамейке.

41 Зачётный урок. 
1час

Закрепление. Лазание по канату.
 

42 Зачётный урок. 
1час

Упражнения на равновесие
Измерение длины и массы тела.
Подвижные игры 6 часов

43 Урок-игра
1час

Игра «Точная передача»

44 Урок-турнир
1 час

Игра в мини-футбол по упрощенным 
правилам

45 Урок-
эстафеты
1час

Прыжки со скакалкой. Эстафеты.

46 Урок-игра
 

Ведение мяча в парах.
Игра «У кого меньше мячей»

47 Урок-игра
1час

Игра «Прокати быстрее мяч»
 

48 Урок-игра
1час

Игра «Неудобный бросок»
 



49 Урок-игра
 1 час

Танцевальные упражнения.
Физические упражнения и их влияние на 
физическое развитие.

50 Урок-игра
1час
 

Бросок и ловля мяча на месте.
Упражнения для формирования 
правильной осанки.

51 Урок-игра
1час

Бросок и ловля мяча на месте.
Упражнения для формирования 
правильной осанки.

52 Урок-игра
1час

Бросок и ловля мяча на месте.
Упражнения для формирования 
правильной осанки

53 Урок 
путешествие 
1час

Ведение мяча на месте.
Правила поведения на уроках физической 
культуры.

54 Урок-игра
1час

Бросок и ловля мяча на месте.
Упражнения для формирования 
правильной осанки.

55 Урок-игра
1час
 

Бросок и ловля мяча на месте.
Упражнения для формирования 
правильной осанки.

56 Урок-игра
1час
 

Бросок и ловля мяча на месте.
Упражнения для формирования 
правильной осанки

57 Урок 
путешествие 
1час

Ведение мяча на месте.
Правила поведения на уроках физической 
культуры.

58 Урок-игра
1час
 

Ловля мяча на месте и в движении.
Значение закаливания для укрепления 
здоровья.

59 Урок-эстафета
1час
 

Ведение мяча на месте, по прямой, по 
дуге.
 

60 Урок-игра
1час
 

Ловля и передача мяча в движении. Игра 
«Мяч водящему».

61 Урок-игра Ведение мяча (правой, левой рукой) в 



 
 

движении.
 

62 Урок-игра
 
 

Ведение мяча по прямой (шагом и бегом).
Игра «Передай другому»

63 Урок-групповой
деятельности 
1час

Броски в цель (в кольцо, щит, обруч)

64 Урок-игра
 

Ведение мяча в парах.
Игра «У кого меньше мячей»

65
66
67

Урок- 
соревнование 
3часа

Игра в  баскетбол по упрощенным 
правилам.

68 Урок 
комплексный

Передача  и ловля мяча на месте в парах. 

69  Урок 
комплексный

Ведение мяча на месте, ловля мяча 
отскочившего от пола. 
П/и «Бросай-поймай»».

70 Урок-эстафета
1час

Удар по катящемуся мячу
 

71 Урок-игра
1час

Удар по мячу с одного – двух шагов

72 Урок-игра
1час

Игра «Точная передача»

73
74

Урок-турнир
2часа

Игра в мини-футбол по упрощенным 
правилам

75 Урок-игра
1час

Игра «Охотники и утки»
 

76 Урок-игра
1час

Игра «Выстрел в небо»
 

77 Урок-игра
1час

Игра «Брось-поймай»

78 Урок-игра
1час

Игра «Брось-поймай»



79 Урок-игра
1ча

Ходьба и бег с изменением темпа.
 

80 Урок-эстафета
1час

Бег с эстафетной палочкой

81 Урок 
групповой 
деятельности 
1час

Метание мяча в горизонтальную   цель. 
Эстафеты с мячами.

82 Урок групповой
деятельности 
1час

Метание мяча в горизонтальную   цель. 
Эстафеты с мячами.

83 Урок 
групповой 
деятельности 
1час

Метание мяча в горизонтальную   цель. 
Эстафеты с мячами.

84 Зачетный урок 
1час

Челночный бег 3х10 м. Игра 
«Мышеловка»

85 Урок-игра
1час

Бег 30 м.
Игра «Пятнашки» ,бег на скорость

86 Урок-эстафета
1час

Бег с эстафетной палочкой

87 Урок-игра
1час

Бег 30 м.
Игра «Пятнашки» ,бег на скорость

88 Урок-игра
1час

Равномерный, медленный бег до 4 мин.

89
Урок-игра
1час

Прыжки в длину с разбега. Равномерный, 
медленный бег

90 Урок эстафета
1час

Прыжки в длину с места.
Игра «Пустое место».

91 Урок-игра
1час

Прыжки в длину с разбега. Равномерный, 
медленный бег до 5 минут
 

92 Урок 
групповой 
деятельности 

Метание мяча в горизонтальную   цель. 
Эстафеты с мячами.

93 Урок Метание мяча в горизонтальную   цель. 



групповой 
деятельности 

Эстафеты с мячами.

94 Урок-игра
1час

Метание мяча в вертикальную цель.
Игра «Точно в мишень»

95-96
Урок-игра Игра в мини-футбол по упрощенным 

правила.

97 Урок групповой
деятельности 

Игра «Охотники и утки»
 

98-99
Урок 
групповой 
деятельности 

Игра «Выстрел в небо»
 

100
Урок-
эстафета

Удар по катящемуся мячу
 

101-
102

Урок-игра
2 часа

Удар по мячу с одного – двух шагов


