
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 2  

класса разработана на основе: 

1. ФГОС НОО, утвержденного приказом Минобразования России от 

6.10.2009 №373; 

2. Федерального перечня учебников рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 

(с изменениями на 26 января 2016 года); 

3. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004г. №1312 (с изменениями 

идополнениями,утвержденными: приказом Минобрнауки России от 20 

августа 2008года N 241; приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2010 года N 889; приказом Минобрнауки России от 3 июля 2011 года 

N 1994;  приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года N 74). 

4. Учебного плана МБОУ Куяганская СОШ утвержденного приказом № 

276 от 30.08.2016 года. 

5. Годового календарного учебного графика МБОУ Куяганская СОШ 

утвержденного приказом № 268 от 30.08.2017 года; 

6. Положения о разработке рабочей программы МБОУ Куяганская СОШ 

утвержденного приказом № 267 от 30.08.2017 года. 

7. Авторской программы Физическая культура 1-4 класс. В.И. Лях, 

Москва, Просвещение 2014года. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

образовательного стандарта, предлагает для них примерное 

распределение учебных часов. 

С учѐтом этих особенностей целью  программы по физической культуре 

является формирование у учащихся 2класса основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

1. совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, 

прыжках,  метании; 

2. обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как 

гимнастика, легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим 

действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 



3. развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

4. формирование общих представлений о физической культуре, ее значении 

в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

5. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными 

играми; 

6. обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

1. Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

Знать и понимать: 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья человека; 

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней 

гимнастики, физкультминуток, простейших комплексов для развития 

физических качеств и формирования правильной осанки; 

 правила поведения на занятиях физической культуры. 

Уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных 

условиях; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, 

упражнения для профилактики нарушений зрения и формирования пра-

вильной осанки; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без 

предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, координации и выносливости). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих 

упражнений и закаливающих процедур; 

 преодоление безопасными способами естественных и искусственных 

препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

двигательной деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

 самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 



Освоения программного материала во 2 классе 

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; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений 

для формирования правильной осанки; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающихся процедур. 

 оправилах поведения на занятиях физической культуры и причинах 

травматизма. 

уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости); 

 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. 

выполнять двигательные умения и навыки: 

Легкоатлетические упражнения 

Выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках. Бегать в равномерном 

темпе до 6 минут. Стартовать из различных исходных положений. 

Отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков с места и с зоны 

отталкивания 60-70 см. Преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 

3 препятствий. Прыгать в высоту с 4—5 шагов. Прыгать с поворотами на 

180◦.     Метать мячи на дальность, заданное направление и в цель. 

Гимнастика с элементами акробатики  

Ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма. Выполнять 

строевые упражнения, принимать основные положения и движения рук, ног, 

туловища без предметов и с предметами. Лазать по гимнастической лестнице, 

гимнастической стенке, канату.  Выполнять кувырок вперед, кувырок в 



сторону, стойку на лопатках согнув ноги. Ходить по бревну по рейки 

гимнастической скамейки, Выполнять висы и упоры, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся 1—4 классов. Прыгать через скакалку. 

     

 Подвижные игры 

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями. Элементарно 

владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, 

броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр. Играть в одну 

из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка. 

Результаты освоения предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов 

их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учѐтом требовании еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе еѐ выполнения; 



• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых 

видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств 

физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, 

характеристика еѐ роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического 

развития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и 

уважительное отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 



• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, 

регулирование еѐ напряжѐнности во время занятий по развитию физических 

качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

 

2. Содержание начального общего образования по учебному 

предмету 

2 класс (102 часа) 

Что надо знать 

 Возникновение физической культуры. Строение внутренних органов. Что 

такое осанка. Упражнения при сутулой спине. Органы чувств. Как сберечь 

глаза. Как сберечь слух. Личная гигиена. Как ухаживать за зубами за зубами. 

Пища и питательные вещества. Одежда и обувь для занятий физической 

культурой. Измерения массы тела, роста. Что такое дневник самоконтроля. 

Спортивные снаряды для метания.. правила поведения на занятиях.  

Таблица 2 

Что надо уметь 

Бег, ходьба, прыжки,метание  

Овладение  знаниями.   Понятия: короткая 

Усваивают основные понятия  и  

термины в  беге, прыжках и метаниях и 



дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость; названия метательных   

снарядов,   прыжкового   инвентаря,    

упражнений  в  прыжках в длину и в высоту. 

объясняют их назначение.  

 

Освоение  навыков  ходьбы   и развитие 

координационных способностей. Ходьба 

обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, 

с различным положением рук, под счѐт 

учителя, коротким, средним и длинным 

шагом. Сочетание различных видов ходьбы с 

коллективным подсчѐтом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 

2—3 препятствий по разметкам. 

 

Описывают технику выполнения 

ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения.  

Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в 

ходьбе для развития координационных 

способностей. 

Выбирают индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его по частоте 

сердечных сокращений. 

 

Освоение   навыков   бега,   развитие 

скоростных и координационных 

способностей.  Обычный бег, с изменением 

направления движения по указанию   учителя,   

коротким,   средним и длинным шагом. 

Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 

м, с преодолением препятствий (мячи, палки 

и т. п.). Обычный бег по размеченным   

участкам   дорожки, челночный бег Зх5м, 

Зх10 м, эстафеты с бегом на скорость. 

Описывают   технику   выполнения   

беговых   упражнений,  осваивают еѐ  

самостоятельно,   выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения.  

Демонстрируют  вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Совершенствование навыков бега  и развитие   

выносливости.   Равномерный, медленный, до 

3—4 мин, кросс по слабопересечѐнной 

местности до 1 км. 

Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, 

скоростных способностей. 

 

Совершенствование  бега, развитие 

координационных и скоростных 

способностей.   Эстафеты «Смена сторон», 

«Вызов   номеров», «Круговая эстафета»   

(расстояние   5—15 м). Бег с ускорением от 

Выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют темп 

бега по частоте сердечных 

сокращений. 



10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20м (во 2 

классе). Соревнования (до 60 м). 

 

Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых   и   координационных 

способностей.  На одной и  на двух  ногах  на 

месте, с поворотом на 90°; с продвижением 

вперѐд на одной и на двух ногах; в длину с 

места, с высоты до 30см; с разбега  (место  

отталкивания  не  обозначено) с 

приземлением на обе ноги, с разбега и 

отталкивания одной ногой  через  плоские  

препятствия;   через набивные мячи, 

верѐвочку (высота 30—40 см) с 3—4 шагов; 

через длинную неподвижную и качающуюся 

скакалку; многоразовые (от 3 до 6 прыжков) 

на правой и левой ноге. На одной и на двух 

ногах на месте с поворотом на 180°, по 

разметкам, в длину с места, в длину с разбега, 

с зоны отталкивания 60—70см, с высоты до 

40 см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с места 

и с небольшого разбега, с доставанием 

подвешенных предметов, через длинную 

вращающуюся и короткую скакалку, 

многоразовые (до 8 прыжков) 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом 

соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в 

различные формы занятий по 

физической культуре. 

Применяют прыжковые упражнения  

для  развития скоростно-силовых  и   

координационных  способностей. 

 

Закрепление навыков прыжков, развитие   

скоростно-силовых   и   координационных 

способностей.   Игры с прыжками с 

использованием скакалки. Прыжки через 

стволы деревьев, земляные возвышения и т. 

п., в парах. Преодоление естественных    

препятствий. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростно-силовые   и 

координационные   способности. 

 

Овладение навыками метания, развитие 

скоростно-силовых и координационных    

способностей.    Метание малого мяча с места 

на дальность, из положения стоя грудью в 

направлении метания; на заданное 

расстояние; в горизонтальную  и  

вертикальную   цель (2х2м)  с расстояния  3—

4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений,   осваивают 

еѐ самостоятельно,  выявляют  и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений. 



руками от груди вперѐд-вверх, из положения 

стоя  ноги  на ширине  плеч,  грудью в 

направлении метания; на дальность. Метание 

малого мяча с места, из положения стоя 

грудью в направлении метания на дальность и 

заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную   цель  (2х2м)   с  

расстояния4—5 м, на дальность отскока от 

пола и от стены.  Бросок набивного мяча (0,5 

кг) двумя руками от груди вперѐд-вверх, из 

положения  стоя грудью в направлении 

метания; снизу вперѐд- вверх из того же и. п. 

на дальность 

 

Самостоятельные  занятия.   Равномерный  

бег   (до  6 мин).   Соревнования на короткие 

дистанции (до 30 м). Прыжковые упражнения 

на одной и двух ногах. Прыжки через 

небольшие (высотой 40 см) естественные 

вертикальные и горизонтальные (до 100 см) 

препятствия.  Броски больших и малых 

мячей, других легких предметов на дальность 

и в цель (правой и левой рукой). 

 

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений и выполняют 

их. 

 

Бодрость, грация, координация 

Названия снарядов и гимнастических 

элементов, правила безопасности во время  

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц, личная гигиена,  режим 

дня, закаливание. 

Объясняют названия и назначение 

гимнастических снарядов,   

руководствуются   правилами  

соблюдения безопасности.  

Осваивают комплексы упражнений 

утренней зарядки и лечебной 

физкультуры. 

Освоение  общеразвивающих упражнений  с  

предметами, развитие  координационных, 

силовых способностей и гибкости.  

Обшеразвивающие упражнения с большими и 

малыми мячами, гимнастической палкой, 

набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. 

Описывают состав и содержание 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации 

из числа разученных упражнений. 

 

Освоение     акробатических    упражнений   и 

развитие  координационных способностей.    

Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют   



Группировка;   перекаты в группировке, лѐжа 

на животе и из упора стоя на коленях. 

Кувырок вперѐд; стойка на лопатках согнув 

ноги; из стойки на лопатках согнув ноги 

перекат вперѐд в упор присев; кувырок в 

сторону. 

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и  

координационных   способностей. 

Упражнения в висе стоя и лежа; в висе 

спиной к гимнастической стенке поднимание 

согнутых и прямых ног; вис на согнутых 

руках; подтягивание в висе лѐжа согнувшись, 

то же из седа ноги врозь и в висе на канате; 

упражнения в упоре лѐжа и стоя на коленях и 

в упоре на коне, бревне, гимнастической 

скамейке.  

Описывают технику гимнастических 

упражнений, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности. 

 

Освоение навыков лазанья и перелезания, 

развитие координационных и силовых    

способностей,  правильной осанки. Лазанье   

по  гимнастической стенке и канату; по 

наклонной скамейке в упоре присев и стоя на 

коленях; подтягивание лѐжа на животе по 

горизонтальной скамейке;  перелезание через 

горку матов и гимнастическую скамейку. 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и лѐжа на 

животе, подтягиваясь руками; по 

гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой ног; 

перелезание через гимнастическое бревно 

(высота до 60 см); лазанье по канату. 

Описывают технику упражнений в 

лазанье и перелезании, составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении упражнений в лазанье и 

перелезании, анализируют их технику, 

выявляют ошибки и помогают в их 

исправлении. 

Осваивают технику упражнений в 

лазанье и перелезании, предупреждают 

появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

Освоение навыков в опорных прыжках, 

развитие координационных, скоростно-

силовых способностей. Перелезание через 

гимнастического коня. 

Описывают технику опорных прыжков 

и осваивают еѐ. 

Оказывают помощь сверстникам при 

освоении ими новых упражнений в 

опорных прыжках, анализируют их 

технику выполнения. 



Освоение навыков равновесия. Стойка на 

носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической  скамейке); ходьба по 

гимнастической  скамейке; перешагивание 

через мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Стойка на двух и 

одной ноге с закрытыми глазами; на бревне 

(высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба 

по рейке гимнастической скамейки и по 

бревну; перешагивание через набивные мячи 

и их переноска; повороты кругом стоя и при 

ходьбе на носках и на рейке гимнастической 

скамейки. 

Описывают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне, составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Осваивают технику упражнений на 

гимнастической скамейке  и  

гимнастическом  бревне,  

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику, 

выявляют ошибки. 

Освоение танцевальных упражнений и 

развитие координационных способностей.  

Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг 

галопа в сторону. Стойка на двух и одной 

ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 

60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки и по бревну;   

перешагивание   через   набивные мячи и их 

переноска; повороты кругом стоя и при 

ходьбе на носках и на рейке гимнастической 

скамейки. 

Описывают технику танцевальных 

упражнений и составляют комбинации 

из их числа. 

Осваивают технику танцевальных 

упражнений, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых танцевальных 

упражнений. 

 

Освоение строевых упражнений. Основная 

стойка; построение в колонну по одному и в 

шеренгу,  в круг; перестроение   по   звеньям, 

по заранее установленным   местам; 

размыкание на вытянутые в стороны руки; 

повороты направо, налево; команды  «Шагом   

марш!», «Класс, стой!». Размыкание и 

смыкание приставными шагами; 

перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, из одной шеренги в две; 

передвижение в колонне по одному на 

указанные ориентиры; команда «На два 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приемы. 

 



(четыре) шага разомкнись!». 

Освоение общеразвивающих упражнений без 

предметов, развитие координационных  

способностей, силы и гибкости, а также  

правильной осанки. Основные положения и 

движения рук, ног, туловища, выполняемые 

на месте и в движении. Сочетание движений 

ног, туловища с одноимѐнными и 

разноимѐнными движениями рук. 

Комбинации (комплексы) общеразвивающих 

упражнений различной координационной 

сложности. 

Описывают состав и содержание 

общеразвивающих упражнений без 

предметов и составляют комбинации 

из числа разученных упражнений. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности. 

Играем все! 

Названия и правила игр, инвентарь, 

оборудование,  организация,   правила 

поведения и безопасности. 

Руководствуются правилами игр, 

соблюдают правила безопасности. 

 

Закрепление и совершенствование навыков 

бега, развитие скоростных способностей,   

способности к  ориентированию в 

пространстве. Подвижные   игры   «К   

своим   флажкам», «Два мороза», 

«Пятнашки». 

Организовывают и проводят совместно 

со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий 

и приѐмов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные ошибки. 

Закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках,  развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в 

пространстве. Подвижные  игры  

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры». 

Взаимодействуют   со  сверстниками  в 

процессе совместной игровой 

деятельности. 

 

Закрепление и совершенствование метаний 

на дальность и точность, развитие 

способностей к дифференцированию      

параметров  движений,  скоростно-силовых 

способностей. Подвижные   игры   «Кто 

дальше    бросит»,  «Точный   расчѐт», 

«Метко в цель». 

Взаимодействуют со  сверстниками   в  

процессе  совместной игровой 

деятельности. 

Соблюдают правила безопасности. 

Овладение   элементарными   умениями в Используют действия данных 



ловле, бросках, передачах и ведении мяча. 

Ловля, передача, броски и ведение мяча 

индивидуально, в парах, стоя на месте и в 

шаге. Ловля и передача мяча в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). 

Ведение мяча (правой, левой рукой) в 

движении по прямой (шагом и бегом). 

подвижных игр  для развития 

координационных и кондиционных 

способностей. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе. 

 

Закрепление и совершенствование держания, 

ловли, передачи, броска и ведения мяча и 

развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, 

реакции, ориентированию в пространстве. 

Подвижные игры «Играй, играй,  мяч не 

теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше 

мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», 

«Попади в обруч». 

Используют подвижные игры для 

активного отдыха. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе. 

Все на лыжи!
2
 

Овладение знаниями. Основные требования к 

одежде и обуви во время занятий. Значение 

занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливания. Особенности  дыхания. 

Требования к температурному режиму, 

понятие об обморожении. Техника 

безопасности при занятиях лыжами. 

Объясняют назначение понятий и 

терминов, относящихся к бегу на 

лыжах. 

 

Освоение   техники  лыжных  ходов. 

Переноска и надевание лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок и с палками. 

Повороты переступанием. Подъѐмы и спуски 

под уклон. Передвижение на лыжах до 1 км. 

Скользящий шаг с   палками. Подъѐмы  и 

спуски с  небольших склонов.  Передвижение 

на лыжах до 1,5 км. 

Описывают технику передвижения на 

лыжах. 

Осваивают еѐ под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки. 

Варьируют способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы 

Твои физические способности 

Понятие о физическом состоянии как уровне 

физического   развития, физической  

готовности и самочувствия в процессе 

умственной, трудовой и игровой 

Раскрывают понятие «физические 

способности человека», выделяют его 

основные компоненты и определяют 

их взаимосвязь со здоровьем 

человека. 



деятельности. Измерение роста, массы тела, 

окружности грудной клетки, плеча и силы 

мышц. Приѐмы измерения пульса (частоты 

сердечных сокращений до, во время и после 

физических нагрузок). Тестирование 

физических (двигательных) способностей 

(качеств): скоростных, координационных, 

силовых, выносливости, гибкости 

Выполняют основные упражнения для 

развития гибкости, быстроты, 

согласованности движений и силы из 

различных разделов учебника. 

Выполняют  контрольные   

упражнения  для   оценки своей 

физической подготовленности. 

С помощью родителей сравнивают 

свои результаты со средними 

показателями ребѐнка 7—10 лет 

Твой спортивный уголок 

Примерный  перечень  снарядов для 

устройства спортивного уголка дома. 

Приспособления для развития силы, 

гибкости,  координации  и  выносливости 

Вместе с родителями выбирают 

спортивный инвентарь и снаряды для 

выполнения в домашних условиях 

утренней гимнастики и тренировочных 

упражнений. 

Вместе с родителями оборудуют 

спортивный уголок 

 

3. Распределение учебного времени 

 Таблица1 

 

Номер темы и еѐ название 

Всего часов на тему 

по рабочей 

программе 

№1. Лѐгкая атлетика 11 

№2. Гимнастика 4 

№ 3. Подвижные игры 9 

№ 4. Мини-баскетбол 12 

№ 5. Подвижные игры 6 

№ 6. Лыжная подготовка 21 

№7. Гимнастика 14 

№8. Мини-волейбол 12 



№9. Лѐгкая атлетика 10 

№10. Подвижные игры 3 

ИТОГО 102 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 2  

класса разработана на основе: 

8. ФГОС НОО, утвержденного приказом Минобразования России от 

6.10.2009 №373; 

9. Федерального перечня учебников рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 

(с изменениями на 26 января 2016 года); 

10. Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004г. №1312 (с изменениями 

идополнениями,утвержденными: приказом Минобрнауки России от 20 

августа 2008года N 241; приказом Минобрнауки России от 30 августа 

2010 года N 889; приказом Минобрнауки России от 3 июля 2011 года 

N 1994;  приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 года N 74). 

11. Учебного плана МБОУ Куяганская СОШ утвержденного приказом № 

276 от 30.08.2016 года. 

12. Годового календарного учебного графика МБОУ Куяганская СОШ 

утвержденного приказом № 268 от 30.08.2017 года; 

13. Положения о разработке рабочей программы МБОУ Куяганская СОШ 

утвержденного приказом № 267 от 30.08.2017 года. 

14. Авторской программы Физическая культура 1-4 класс. В.И. Лях, 

Москва, Просвещение 2014года. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

образовательного стандарта, предлагает для них примерное 

распределение учебных часов. 

С учѐтом этих особенностей целью  программы по физической культуре 

является формирование у учащихся 2класса основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 



7. совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, 

прыжках,  метании; 

8. обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как 

гимнастика, легкая атлетика, а также подвижным играм и техническим 

действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

9. развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

10. формирование общих представлений о физической культуре, ее значении 

в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

11. развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными 

играми; 

12. обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

1. Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

Знать и понимать: 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья человека; 

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней 

гимнастики, физкультминуток, простейших комплексов для развития 

физических качеств и формирования правильной осанки; 

 правила поведения на занятиях физической культуры. 

Уметь: 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных 

условиях; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, 

упражнения для профилактики нарушений зрения и формирования пра-

вильной осанки; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без 

предметов) для развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости, ловкости, координации и выносливости). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих 

упражнений и закаливающих процедур; 

 преодоление безопасными способами естественных и искусственных 

препятствий; 



 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

двигательной деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

 самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 

Освоения программного материала во 2 классе 

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; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений 

для формирования правильной осанки; 

 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающихся процедур. 

 оправилах поведения на занятиях физической культуры и причинах 

травматизма. 

уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости); 

 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. 

выполнять двигательные умения и навыки: 

Легкоатлетические упражнения 

Выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках. Бегать в равномерном 

темпе до 6 минут. Стартовать из различных исходных положений. 

Отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков с места и с зоны 

отталкивания 60-70 см. Преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 

3 препятствий. Прыгать в высоту с 4—5 шагов. Прыгать с поворотами на 

180◦.     Метать мячи на дальность, заданное направление и в цель. 



Гимнастика с элементами акробатики  

Ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма. Выполнять 

строевые упражнения, принимать основные положения и движения рук, ног, 

туловища без предметов и с предметами. Лазать по гимнастической лестнице, 

гимнастической стенке, канату.  Выполнять кувырок вперед, кувырок в 

сторону, стойку на лопатках согнув ноги. Ходить по бревну по рейки 

гимнастической скамейки, Выполнять висы и упоры, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся 1—4 классов. Прыгать через скакалку. 

     

 Подвижные игры 

Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями. Элементарно 

владеть мячом: держание, передача на расстояние до 5 м, ловля, ведение, 

броски в процессе соответственно подобранных подвижных игр. Играть в одну 

из игр, комплексно воздействующих на организм ребенка. 

Результаты освоения предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов.  

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов 

их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 



• организация самостоятельной деятельности с учѐтом требовании еѐ 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе еѐ выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых 

видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств 

физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, 

характеристика еѐ роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического 

развития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и 

уважительное отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности ; 



• организация и проведение занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, 

регулирование еѐ напряжѐнности во время занятий по развитию физических 

качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

 

2. Содержание начального общего образования по учебному 

предмету 

2 класс (102 часа) 

Что надо знать 

 Возникновение физической культуры. Строение внутренних органов. Что 

такое осанка. Упражнения при сутулой спине. Органы чувств. Как сберечь 

глаза. Как сберечь слух. Личная гигиена. Как ухаживать за зубами за зубами. 

Пища и питательные вещества. Одежда и обувь для занятий физической 

культурой. Измерения массы тела, роста. Что такое дневник самоконтроля. 

Спортивные снаряды для метания.. правила поведения на занятиях.  

Таблица 2 



Что надо уметь 

Бег, ходьба, прыжки,метание  

Овладение  знаниями.   Понятия: короткая 

дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость; названия метательных   

снарядов,   прыжкового   инвентаря,    

упражнений  в  прыжках в длину и в высоту. 

Усваивают основные понятия  и  

термины в  беге, прыжках и метаниях и 

объясняют их назначение.  

 

Освоение  навыков  ходьбы   и развитие 

координационных способностей. Ходьба 

обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, 

с различным положением рук, под счѐт 

учителя, коротким, средним и длинным 

шагом. Сочетание различных видов ходьбы с 

коллективным подсчѐтом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением 

2—3 препятствий по разметкам. 

 

Описывают технику выполнения 

ходьбы, осваивают еѐ самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе освоения.  

Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе. 

Применяют вариативные упражнения в 

ходьбе для развития координационных 

способностей. 

Выбирают индивидуальный темп 

ходьбы, контролируют его по частоте 

сердечных сокращений. 

 

Освоение   навыков   бега,   развитие 

скоростных и координационных 

способностей.  Обычный бег, с изменением 

направления движения по указанию   учителя,   

коротким,   средним и длинным шагом. 

Обычный бег в чередовании с ходьбой до 150 

м, с преодолением препятствий (мячи, палки 

и т. п.). Обычный бег по размеченным   

участкам   дорожки, челночный бег Зх5м, 

Зх10 м, эстафеты с бегом на скорость. 

Описывают   технику   выполнения   

беговых   упражнений,  осваивают еѐ  

самостоятельно,   выявляют и 

устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения.  

Демонстрируют  вариативное 

выполнение беговых упражнений. 

Совершенствование навыков бега  и развитие   

выносливости.   Равномерный, медленный, до 

3—4 мин, кросс по слабопересечѐнной 

местности до 1 км. 

Применяют беговые упражнения для 

развития координационных, 

скоростных способностей. 

 

Совершенствование  бега, развитие Выбирают индивидуальный темп 



координационных и скоростных 

способностей.   Эстафеты «Смена сторон», 

«Вызов   номеров», «Круговая эстафета»   

(расстояние   5—15 м). Бег с ускорением от 

10 до 15 м (в 1 классе), от 10 до 20м (во 2 

классе). Соревнования (до 60 м). 

передвижения, контролируют темп 

бега по частоте сердечных 

сокращений. 

 

Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых   и   координационных 

способностей.  На одной и  на двух  ногах  на 

месте, с поворотом на 90°; с продвижением 

вперѐд на одной и на двух ногах; в длину с 

места, с высоты до 30см; с разбега  (место  

отталкивания  не  обозначено) с 

приземлением на обе ноги, с разбега и 

отталкивания одной ногой  через  плоские  

препятствия;   через набивные мячи, 

верѐвочку (высота 30—40 см) с 3—4 шагов; 

через длинную неподвижную и качающуюся 

скакалку; многоразовые (от 3 до 6 прыжков) 

на правой и левой ноге. На одной и на двух 

ногах на месте с поворотом на 180°, по 

разметкам, в длину с места, в длину с разбега, 

с зоны отталкивания 60—70см, с высоты до 

40 см, в высоту с 4—5 шагов разбега, с места 

и с небольшого разбега, с доставанием 

подвешенных предметов, через длинную 

вращающуюся и короткую скакалку, 

многоразовые (до 8 прыжков) 

Взаимодействуют со сверстниками в 

процессе освоения беговых и 

прыжковых упражнений, при этом 

соблюдают правила безопасности. 

Включают прыжковые упражнения в 

различные формы занятий по 

физической культуре. 

Применяют прыжковые упражнения  

для  развития скоростно-силовых  и   

координационных  способностей. 

 

Закрепление навыков прыжков, развитие   

скоростно-силовых   и   координационных 

способностей.   Игры с прыжками с 

использованием скакалки. Прыжки через 

стволы деревьев, земляные возвышения и т. 

п., в парах. Преодоление естественных    

препятствий. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и 

развивают скоростно-силовые   и 

координационные   способности. 

 

Овладение навыками метания, развитие 

скоростно-силовых и координационных    

способностей.    Метание малого мяча с места 

на дальность, из положения стоя грудью в 

Описывают технику выполнения 

метательных упражнений,   осваивают 

еѐ самостоятельно,  выявляют  и 

устраняют характерные ошибки в 



направлении метания; на заданное 

расстояние; в горизонтальную  и  

вертикальную   цель (2х2м)  с расстояния  3—

4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя 

руками от груди вперѐд-вверх, из положения 

стоя  ноги  на ширине  плеч,  грудью в 

направлении метания; на дальность. Метание 

малого мяча с места, из положения стоя 

грудью в направлении метания на дальность и 

заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную   цель  (2х2м)   с  

расстояния4—5 м, на дальность отскока от 

пола и от стены.  Бросок набивного мяча (0,5 

кг) двумя руками от груди вперѐд-вверх, из 

положения  стоя грудью в направлении 

метания; снизу вперѐд- вверх из того же и. п. 

на дальность 

процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное 

выполнение метательных упражнений. 

 

Самостоятельные  занятия.   Равномерный  

бег   (до  6 мин).   Соревнования на короткие 

дистанции (до 30 м). Прыжковые упражнения 

на одной и двух ногах. Прыжки через 

небольшие (высотой 40 см) естественные 

вертикальные и горизонтальные (до 100 см) 

препятствия.  Броски больших и малых 

мячей, других легких предметов на дальность 

и в цель (правой и левой рукой). 

 

Составляют комбинации из числа 

разученных упражнений и выполняют 

их. 

 

Бодрость, грация, координация 

Названия снарядов и гимнастических 

элементов, правила безопасности во время  

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц, личная гигиена,  режим 

дня, закаливание. 

Объясняют названия и назначение 

гимнастических снарядов,   

руководствуются   правилами  

соблюдения безопасности.  

Осваивают комплексы упражнений 

утренней зарядки и лечебной 

физкультуры. 

Освоение  общеразвивающих упражнений  с  

предметами, развитие  координационных, 

силовых способностей и гибкости.  

Обшеразвивающие упражнения с большими и 

Описывают состав и содержание 

общеразвивающих упражнений с 

предметами и составляют комбинации 

из числа разученных упражнений. 



малыми мячами, гимнастической палкой, 

набивным мячом (1 кг), обручем, флажками. 

 

Освоение     акробатических    упражнений   и 

развитие  координационных способностей.    

Группировка;   перекаты в группировке, лѐжа 

на животе и из упора стоя на коленях. 

Кувырок вперѐд; стойка на лопатках согнув 

ноги; из стойки на лопатках согнув ноги 

перекат вперѐд в упор присев; кувырок в 

сторону. 

Описывают технику акробатических 

упражнений и составляют   

акробатические комбинации из числа 

разученных упражнений. 

 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и  

координационных   способностей. 

Упражнения в висе стоя и лежа; в висе 

спиной к гимнастической стенке поднимание 

согнутых и прямых ног; вис на согнутых 

руках; подтягивание в висе лѐжа согнувшись, 

то же из седа ноги врозь и в висе на канате; 

упражнения в упоре лѐжа и стоя на коленях и 

в упоре на коне, бревне, гимнастической 

скамейке.  

Описывают технику гимнастических 

упражнений, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности. 

 

Освоение навыков лазанья и перелезания, 

развитие координационных и силовых    

способностей,  правильной осанки. Лазанье   

по  гимнастической стенке и канату; по 

наклонной скамейке в упоре присев и стоя на 

коленях; подтягивание лѐжа на животе по 

горизонтальной скамейке;  перелезание через 

горку матов и гимнастическую скамейку. 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и лѐжа на 

животе, подтягиваясь руками; по 

гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой ног; 

перелезание через гимнастическое бревно 

(высота до 60 см); лазанье по канату. 

Описывают технику упражнений в 

лазанье и перелезании, составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении упражнений в лазанье и 

перелезании, анализируют их технику, 

выявляют ошибки и помогают в их 

исправлении. 

Осваивают технику упражнений в 

лазанье и перелезании, предупреждают 

появление ошибок и соблюдают 

правила безопасности. 

Освоение навыков в опорных прыжках, 

развитие координационных, скоростно-

Описывают технику опорных прыжков 

и осваивают еѐ. 



силовых способностей. Перелезание через 

гимнастического коня. 

Оказывают помощь сверстникам при 

освоении ими новых упражнений в 

опорных прыжках, анализируют их 

технику выполнения. 

Освоение навыков равновесия. Стойка на 

носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической  скамейке); ходьба по 

гимнастической  скамейке; перешагивание 

через мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки. Стойка на двух и 

одной ноге с закрытыми глазами; на бревне 

(высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба 

по рейке гимнастической скамейки и по 

бревну; перешагивание через набивные мячи 

и их переноска; повороты кругом стоя и при 

ходьбе на носках и на рейке гимнастической 

скамейки. 

Описывают технику упражнений на 

гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне, составляют 

комбинации из числа разученных 

упражнений. 

Осваивают технику упражнений на 

гимнастической скамейке  и  

гимнастическом  бревне,  

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых гимнастических 

упражнений, анализируют их технику, 

выявляют ошибки. 

Освоение танцевальных упражнений и 

развитие координационных способностей.  

Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг 

галопа в сторону. Стойка на двух и одной 

ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 

60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки и по бревну;   

перешагивание   через   набивные мячи и их 

переноска; повороты кругом стоя и при 

ходьбе на носках и на рейке гимнастической 

скамейки. 

Описывают технику танцевальных 

упражнений и составляют комбинации 

из их числа. 

Осваивают технику танцевальных 

упражнений, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила 

безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в 

освоении новых танцевальных 

упражнений. 

 

Освоение строевых упражнений. Основная 

стойка; построение в колонну по одному и в 

шеренгу,  в круг; перестроение   по   звеньям, 

по заранее установленным   местам; 

размыкание на вытянутые в стороны руки; 

повороты направо, налево; команды  «Шагом   

марш!», «Класс, стой!». Размыкание и 

смыкание приставными шагами; 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приемы. 

 



перестроение из колонны по одному в 

колонну по два, из одной шеренги в две; 

передвижение в колонне по одному на 

указанные ориентиры; команда «На два 

(четыре) шага разомкнись!». 

Освоение общеразвивающих упражнений без 

предметов, развитие координационных  

способностей, силы и гибкости, а также  

правильной осанки. Основные положения и 

движения рук, ног, туловища, выполняемые 

на месте и в движении. Сочетание движений 

ног, туловища с одноимѐнными и 

разноимѐнными движениями рук. 

Комбинации (комплексы) общеразвивающих 

упражнений различной координационной 

сложности. 

Описывают состав и содержание 

общеразвивающих упражнений без 

предметов и составляют комбинации 

из числа разученных упражнений. 

Предупреждают появление ошибок и 

соблюдают правила безопасности. 

Играем все! 

Названия и правила игр, инвентарь, 

оборудование,  организация,   правила 

поведения и безопасности. 

Руководствуются правилами игр, 

соблюдают правила безопасности. 

 

Закрепление и совершенствование навыков 

бега, развитие скоростных способностей,   

способности к  ориентированию в 

пространстве. Подвижные   игры   «К   

своим   флажкам», «Два мороза», 

«Пятнашки». 

Организовывают и проводят совместно 

со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий 

и приѐмов, осваивают их 

самостоятельно, выявляют и 

устраняют типичные ошибки. 

Закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках,  развитие скоростно-силовых 

способностей, ориентирование в 

пространстве. Подвижные  игры  

«Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры». 

Взаимодействуют   со  сверстниками  в 

процессе совместной игровой 

деятельности. 

 

Закрепление и совершенствование метаний 

на дальность и точность, развитие 

способностей к дифференцированию      

параметров  движений,  скоростно-силовых 

Взаимодействуют со  сверстниками   в  

процессе  совместной игровой 

деятельности. 



способностей. Подвижные   игры   «Кто 

дальше    бросит»,  «Точный   расчѐт», 

«Метко в цель». 

Соблюдают правила безопасности. 

Овладение   элементарными   умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении мяча. 

Ловля, передача, броски и ведение мяча 

индивидуально, в парах, стоя на месте и в 

шаге. Ловля и передача мяча в движении. 

Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). 

Ведение мяча (правой, левой рукой) в 

движении по прямой (шагом и бегом). 

Используют действия данных 

подвижных игр  для развития 

координационных и кондиционных 

способностей. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе. 

 

Закрепление и совершенствование держания, 

ловли, передачи, броска и ведения мяча и 

развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, 

реакции, ориентированию в пространстве. 

Подвижные игры «Играй, играй,  мяч не 

теряй», «Мяч водящему», «У кого меньше 

мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», 

«Попади в обруч». 

Используют подвижные игры для 

активного отдыха. 

Применяют правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе. 

Все на лыжи!
2
 

Овладение знаниями. Основные требования к 

одежде и обуви во время занятий. Значение 

занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливания. Особенности  дыхания. 

Требования к температурному режиму, 

понятие об обморожении. Техника 

безопасности при занятиях лыжами. 

Объясняют назначение понятий и 

терминов, относящихся к бегу на 

лыжах. 

 

Освоение   техники  лыжных  ходов. 

Переноска и надевание лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок и с палками. 

Повороты переступанием. Подъѐмы и спуски 

под уклон. Передвижение на лыжах до 1 км. 

Скользящий шаг с   палками. Подъѐмы  и 

спуски с  небольших склонов.  Передвижение 

на лыжах до 1,5 км. 

Описывают технику передвижения на 

лыжах. 

Осваивают еѐ под руководством 

учителя и самостоятельно, выявляют и 

устраняют ошибки. 

Варьируют способы передвижения на 

лыжах в зависимости от особенностей 

лыжной трассы 



Твои физические способности 

Понятие о физическом состоянии как уровне 

физического   развития, физической  

готовности и самочувствия в процессе 

умственной, трудовой и игровой 

деятельности. Измерение роста, массы тела, 

окружности грудной клетки, плеча и силы 

мышц. Приѐмы измерения пульса (частоты 

сердечных сокращений до, во время и после 

физических нагрузок). Тестирование 

физических (двигательных) способностей 

(качеств): скоростных, координационных, 

силовых, выносливости, гибкости 

Раскрывают понятие «физические 

способности человека», выделяют его 

основные компоненты и определяют 

их взаимосвязь со здоровьем 

человека. 

Выполняют основные упражнения для 

развития гибкости, быстроты, 

согласованности движений и силы из 

различных разделов учебника. 

Выполняют  контрольные   

упражнения  для   оценки своей 

физической подготовленности. 

С помощью родителей сравнивают 

свои результаты со средними 

показателями ребѐнка 7—10 лет 

Твой спортивный уголок 

Примерный  перечень  снарядов для 

устройства спортивного уголка дома. 

Приспособления для развития силы, 

гибкости,  координации  и  выносливости 

Вместе с родителями выбирают 

спортивный инвентарь и снаряды для 

выполнения в домашних условиях 

утренней гимнастики и тренировочных 

упражнений. 

Вместе с родителями оборудуют 

спортивный уголок 

 

3. Распределение учебного времени 

 Таблица1 

 

Номер темы и еѐ название 

Всего часов на тему 

по рабочей 

программе 

№1. Лѐгкая атлетика 11 

№2. Гимнастика 4 

№ 3. Подвижные игры 9 

№ 4. Мини-баскетбол 12 

№ 5. Подвижные игры 6 



№ 6. Лыжная подготовка 21 

№7. Гимнастика 14 

№8. Мини-волейбол 12 

№9. Лѐгкая атлетика 10 

№10. Подвижные игры 3 

ИТОГО 102 

КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 КЛАСС 

№ п/п ТЕМА УРОКА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

Легкая атлетика-11 часов 

1 Т.б.на лѐгкой атлетике бег 30м, «Пятнашки» 

 

1 

2 Бег 30м, бег60м, Игра  

« Пятнашки». Возникновение физической культуры. 

1 

3 Бег 800м, бег60м, 

метание мяча в даль игра «Белые медведи». Возникновение 

физической культуры. 

 

1 

4 Метание мяча вдаль, бег 1000м. «Белые медведи» 

 

1 

5 Метание мяча в даль, прыжки в длину. «Вызов номеров». 1 

6 Прыжки в длину, бег1000м. «Вызов номеров». 1 

7 Прыжки в длину, челночный бег. « Прыгающие воробушки». 

Дневник самоконтроля. 

1 

8 Челночный бег, прыжки в длину  с места. бег1000м 

«Прыгающие воробушки». Дневник самоконтроля. 

1 

9 Прыжки в длину с места, преодоление препятствий. 

«Прыгающие воробушки». 

 

1 

10 Многоскоки , метание мяча в цель. преодоление 1 



препятствий. 

 « Третий лишний». 

 

11 Многоскоки. Метание мяча в цель. Преодоление 

препятствий. «Третий лишний». 

1 

Гимнастика-4 часа 

12 Т.б на гимнастике, навыки силовых упражнений. 

«Запрещенное движение». 

1 

13 Навыки силовых упражнений «Запрещенное движение». 1 

14 Упражнения на гибкость и координацию. «Фигуры». Одежда 

и обувь. 

1 

15 Упражнения на гибкость и координацию. «Фигуры». Одежда 

и обувь. 

1 

Подвижные игры-9 часов 

16 Игры «К своим флажкам», «Два мороза», 

Эстафеты, прыжки на скакалке 

1 

17 Игры «К своим флажкам», «Два мороза», 

Эстафеты, прыжки на скакалке 

1 

18 Игры «Прыгуны и пятнашки», «Невод», 

Эстафеты, прыжки на скакалке 

1 

19 Игры «Прыгуны и пятнашки», «Невод», 

эстафеты 

1 

20 Игры «Гуси лебеди» «Посади картошку» 1 

21 Игры «Гуси лебеди» «Посади картошку» 1 

22 Игры «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч» 1 

23 Игры «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч» 1 

24 Игры с прыжками и бегом 1 

Мини-баскетбол-12 часов 

25 Т.б  по баскетболу, правила игры, перемещение остановки. 

«Попади в обруч». 

1 

26 Правила игры, остановки, повороты, передача мяча, ведение. 1 



«Попади в обруч». 

27 Передача мяча, ведение мяча на месте. «Передал  

садись».Внутренние органы. 

1 

28 Броски по кольцу, ведение мяча. «Мяч –среднему». 

Внутренние органы. 

1 

29 Передача и ловля мяча, броски из - под кольца, ведение 

мяча. Мяч -среднему». 

1 

30 Передача и ловля мяча в движении, броски по кольцу. «Мяч 

соседу». 

1 

31 Передача и ловля мяча в движении, ведение мяча. «Мяч 

соседу». 

1 

32 Ведение мяча с броском по кольцу. Учебная игра. 1 

33 Ведение мяча с броском по кольцу. Учебная игра 1 

34 Ведение мяча спасом и броском. «Передача мяча в колонах» 1 

35 Ведение мяча с противодействием. 

Учебная игра. Осанка. 

1 

36 Ведение мяча с противодействием. 

Учебная игра. Осанка. 

1 

Подвижные игры-6 часов 

37 Игры «Верѐвочка под ногами»,  

« Вызов номеров», 

эстафеты 

1 

38 Игры «Верѐвочка под ногами», 

 « Вызов номеров», 

эстафеты 

1 

39 Игры «Западня» «Конники спортсмены» 1 

40 Игры «Западня» «Конники спортсмены» 1 

41 Игры « Птица в клетке»,  

«Волк во рву». Личная гигиена. 

1 

42 Игры « Птица в клетке», 

 «Волк во рву». Личная гигиена. 

1 



Лыжная подготовка-21 час 

43 Т.Б. на лыжах, подбор лыжного инвентаря 1 

44 Переноска и одевание лыж , скользящий шаг 1 

45 Переноска и одевание лыж, скользящий шаг 1 

46 Скользящий шаг с палочками 1 

47 Скользящий шаг с палочкам 1 

48 Прохождение дистанции 1000м 

Поворот на месте переступанием 

1 

49 Прохождение дистанции 1000м 

Поворот на месте переступанием 

1 

50 Прохождение дистанции 1000м 

Подвижные игры 

1 

51 Подъѐм ступающим шагом, спуск с пологих склонов 1 

52 Подъѐм ступающим шагом, спуск с пологих склонов 1 

53 Подъѐм ступающим шагом, спуск с пологих склонов 1 

54 Подъѐм в гору, спуск с пологих склонов, поворот 

переступание 

1 

55 Подъѐм в гору, спуск с пологих склонов, поворот 

переступанием 

1 

56 Спуск с пологих склонов в низкой стойке, поворот 

переступанием 

1 

57 Поворот переступанием, спуск со склона в низкой стойке 1 

58 Прохождение дистанции 1500м по холмам 1 

59 Прохождение дистанции 1500м по холмам 1 

60 Спуск со склона с препятствием 1 

61 Спуск со склона с препятствием 1 

62 Лыжный поход 1 

63 Лыжный поход 1 

Гимнастика-14 часов 

64 Стр.упр.Т.б на занятиях гимнастикой, упр в равновесии. 1 



«Запрещенное движение» 

65 Стр.упр.Упражнения в равновесии. «Запрещенное 

движение». Упражнения при сутулой спине. 

1 

66 Стр.упр, висы и упоры. «Фигуры». Упражнения при сутулой 

спине. 

 

1 

67 Висы и упоры, опорные прыжки. «Фигуры». 

 

1 

68 Висы и упоры, опорные прыжки «Светофор». 1 

69 Опорные прыжки, упражнения на осанку. «Светофор». 1 

70 Кувырок вперед и назад, упражнения на осанку. «Змейка». 1 

71 Кувырок в перѐд и назад, стойка на лопатках. «Слушай 

сигнал» 

1 

72 Стойка на лопатках, мост, упражнения на гибкость. «Слушай 

сигнал». 

1 

73 Лазанье по шведской стенки. Подтягивание, вис. «Ветер, 

дождь, гром, молния». 

1 

74 Лазанье по канату и шведской стенке. Подтягивание вис.  « 

Ветер дождь гром и молния». 

1 

75 Лазанье по канату и лестнице. «Ниточка и иголочка». 1 

76 Лазанье по лестнице, Подтягивание, вис. «Кто приходил?». 

Измерение роста и веса 

1 

77 Гимнастическая полоса препятствий «Слушай сигнал». 

Измерение роста и веса. 

1 

Мини-волейбол-12 часов 

78 Правила игры пионербол, стойки, перемещения 1 

79 Правила игры пионербол, стойки, перемещения 1 

80 Правила игры пионербол, стойки, перемещения, передача 

мяча. 

1 

81 Передача мяча в парах из различных положений. Пища и 

питательные вещества. 

1 

82 Передача мяча в парах из различных положений. Пища и 

питательные вещества. 

1 



83 Передача мяча через сетку 

Учебная игра пионербол. Уход за зубами. 

1 

84 Передача мяча через сетку 

Учебная игра пионербол. Уход за зубами. 

1 

85 Подача мяча с 4-6 м 

Учебная игра пионербол 

1 

86 Подача мяча с 4-6 м 

Учебная игра пионербол 

1 

87 Передача мяча  в квадрате. Подача 1 

88 Передача мяча в квадрате. Учебная игра. Органы чувств. 1 

89 Учебная игра пионербол. Органы чувств. 1 

Легкая атлетика-10 часов 

90 Т.б на лѐгкой атлетике, прыжки в высоту ,прыжок длину с 

места. «Команда быстроногих» 

1 

91 Прыжки в высоту, прыжки в длину с места «Команда 

быстроногих».Береги глаза. 

1 

92 Прыжки в высоту. «Команда быстроногих» 

Береги глаза. 

1 

93 Бег30м, бег 1000м. «Вызов номеров». 1 

94 Бег 60м, метание мяча в даль. «Волк во рву» Береги слух. 1 

95 Метание мяча, прыжки в длину с разбега. «Удочка». Береги 

слух 

1 

96 Метание мяча в цель, прыжки в длину с разбега. «Удочка» 1 

97 Метание мяча в цель, бег 1000. «Кто дальше бросит». 1 

98 Преодоление препятствий 

Многоскоки. 

Эстафета. «Кто дальше бросит» 

1 

99 Преодоление препятствий, 

Многоскоки. 

Эстафета 

1 



Подвижные игры-3 часа 

100 Игры «Лис и куры», «Точный расчѐт» 1 

101 Игры «Лисы и куры», «Точный расчѐт» 1 

102 Игры «Лисы и куры», «Точный расчѐт» 1 

   

   

   

 Всего: 102 часа 

 

 

 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Лист корректировки рабочей программы 

Класс 

 

Название 

раздела,тема 

 

Дата 

проведения 

по плану 

 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

 

Дата 

проведения 

по факту 

 



      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематическое планирование 2 класс 

   

 Т.б.на лѐгкой атлетике бег 30м, «Пятнашки» 

 
 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


