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1. Пояснительная записка к программе по физической культуре для 2 класса. 

 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образовании и ориентирована на использование учебника В.И. Ляха М, «Просвещение», 2017 г., с годовым учебно-

календарным графиком, учебным планом и ООП НОО МБОУ «СОШ№2» г. Реутов. 

Количество часов по программе на год – 102 ч.  

Количество часов в неделю – 3 ч.  

Количество часов в неделю по учебному плану – 3 ч.  

Цели, задачи, содержание обучения остаются такими же, как и у авторов. 

 Требования к уровню подготовки не изменяются.  

Физическая культура — это обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является 

основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня (физкультминутки зарядки и т. п.) и второй половины дня (гимнастика, подвижные игры во второй половине дня), 

внеклассной работой по физической культуре (спортивные секции группы ОФП), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни 

здоровья, спортивные праздники, походы и т. п;) - достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

При создании данной программы учитывалось, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребенка. 

 

Цель обучения — формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Задачи обучения: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

 обучение методике движений; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров движений; 

равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных 

(скоростные, скоростно - силовые, выносливость и гибкость) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 



основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 

 

 

2. Планируемые результаты: 
 

Личностные результаты: 
 

У обучающегося будут сформированы: 

-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 ситуациях и условиях; 

-проявление дисциплинированности трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

 -оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

 – устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 – положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– осознанных устойчивых предпочтенийна здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 
Регулятивные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 

-характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 – различать способ и результат действия;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 – самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 – самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

-самостоятельно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

Познавательные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 
 – строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 – осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 – проводить сравнение, и классификацию по заданным критериям;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы: 
– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет;  

-  задавать вопросы;  

– контролировать действия партнѐра;  

Обучающийсяполучит возможность для формирования: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

 

Предметные результаты: 
 

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, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре  

Обучающийся научится: 

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

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

здоровья, развития основных физических качеств;  

– демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  



– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями 

и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Обучающийся научится:  

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

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

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– выполнять простейшие приѐмы 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, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 – выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объѐма);  

– 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 упрощѐнным правилам;  

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах.  

 

3. Содержание учебного предмета. 

 
2 класс (102часа) 

 

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как возникли физическая культура и спорт. 

Ученики получат первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое физическая 

культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная 

гигиена человека; получат первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают, что такое гимнастика, где появилась и 

почему так названа; что такое осанка. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны; 

перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку 



рассчитайсь», «на первый-второй рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, 

направленную на развитие координации движений; запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; 

выполнять вис на время; проходить станции круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, 

стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в 

скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость дистанцию 30 м; выполнять челночный бег 3 х 10 м; 

беговую разминку; метание как на дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, 

а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как, с 

палками, так и без, повороты переступанием как с палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками и без них, спуск под 

уклон в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой». 

 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», 

«Гуси-лебеди», «Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто 

быстрее схватит», «Совуш-ка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», 

«Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», 

«Охотники и утки», «Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, 

озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и 

ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование. 

 

№ пп Тема раздела,урока Количество часов Сроки 

прохождения 

плановые 

Сроки 

прохождения 

фактические 

 Легкая атлетика  14   

1 Организационно-методические указания.  

ТБ на уроках по легкой атлетике. 

1 1 неделя сентября  

2 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1 1 неделя сентября  

3-5 Бег 1000м 3 2 неделя сентября  

6-8 Техника метания малого мяча на дальность 3 3 неделя сентября  

9-11 Техника челночного бега 3 х 10м 3 4 неделя сентября  

12-14 Техника прыжка в длину с места 3 5 неделя сентября  

     

 Кроссовая подготовка 15   

15-17 Кроссовая подготовка 3 2 неделя октября  

 Подвижные игры    

18-20 ТБ на уроках подвижных игр. Броски и ловля мяча в 

парах 

3 3 неделя октября  

21-23 Броски мяча в баскетбольное кольцо способом «снизу» 3 4 неделя октября  

24-26 Броски мяча в баскетбольное кольцо способом 

«сверху» 

3 1 неделя ноября  

27-29 Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо 3 2 неделя ноября  

 Гимнастика 18   

30 ТБ на уроках гимнастики. Упражнения на 

координацию движений 

1 4 неделя ноября  

31 Тестирование наклонов вперед из положения стоя 1 4 неделя ноября  

32 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из 

виса лежа согнувшись 

1 4 неделя ноября  



33-35 Кувырок вперед 3 1 неделя декабря  

36-38 Стойка на лопатках, мост 3 2 неделя декабря  

39-41 Лазанье по гимнастической стенке 3 3 неделя декабря  

42-44 Лазанье по канату и круговая тренировка 3 4 неделя декабря  

45 Тестирование наклона вперед из положения стоя 1 5 неделя декабря  

46 Тестирование подъема туловища из положения лежа 

30с. Вращение обруча 

1 5 неделя декабря  

47 Вращение обруча 1 5 неделя декабря  

     

 Лыжная подготовка 18   

 Знания о физической культуре    

48 Режим дня. Зимние виды спорта. Тб на уроках по 

лыжные подготовки. 

1 2 неделя января  

49 Повторение ступающего шага без палок. 1 2 неделя января  

50 Повороты переступанием на лыжах без палок 1 2 неделя января  

51-53 Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок 3 3 неделя января  

54-56 Повороты переступанием на лыжах с палками 3 4 неделя января  

57-59 Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками 3 1 неделя февраля  

60-62 Торможение падением на лыжах с палками 3 2 неделя февраля  

63-65 Прохождение дистанции 1 км на лыжах. Передвижение 

на лыжах змейкой. 

3 3 неделя февраля  

 Подвижные и спортивные игры 15   

66-68 ТБ на уроках подвижных игр. Броски мяча через 

волейбольную сетку 

3 1 неделя марта  

69-71 Броски мяча через волейбольную сетку на точность 3 2 неделя марта  



72-74 Броски мяча через волейбольную сетку с дальней 

дистанции 

3 3 неделя марта  

75-77 Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 3 4 неделя марта  

78-80 Контрольный урок по броскам мяча через 

волейбольную сетку 

3 5 неделя марта  

     

 Легкая атлетика 22   

81-83 ТБ на уроках по легкой атлетике. Преодоление полосы 

препятствия 

3 2 неделя апреля  

84-86 Броски набивного мяча из разных И.п. 3 3 неделя апреля  

87-89 Беговые упражнения 3 4 неделя апреля  

90-92 Техника метания малого мяча на дальность 3 1 неделя мая  

93-95 Техника челночного бега 3 х 10м                        3 2 неделя мая  

96-98 Бег на 1000м 3 3 неделя мая  

99-102 Игровые упражнения. Подведение итогов года. 4 4-5 неделя мая  
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