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 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на 

основе: 

- закона «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования, утв. приказом  

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

- приказа №1576 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный государственный  

образовательный стандарт начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373» 

- Примерной программы начального общего образования по «Физической культуре»; 

- авторской программы курса «Физическая культура» к УМК «Школа России » под 

редакцией В.И.Лях и  А.А.Зданевич. 

Кому адресована программа, сроки её реализации 

 

         Программа составлена для учащихся 2 классов общеобразовательной школы, 

изучающих предмет в объёме обязательного минимума содержания на базовом уровне (3  

часа в неделю/102 часа  в год). Срок реализации 2018-2019 учебный год (34 недели). Объем 

часов учебной нагрузки, отведенный на освоение рабочей программы определен 

федеральным   учебным планом начального общего образования и учебным планом 

образовательного учреждения. 

 

Цели и задачи предмета 

  

        Целью курса является 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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих учебных 

задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры 

 овладение школой движений 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, точности, быстроты, 

точности реагирования на сигналы, согласования движений,  ориентирование в 

пространстве) и координационных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости, 

гибкости) способностей 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических 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 интереса 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, 



3 

 

содействие развитию психических процессов (памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебной  программы  по физической культуре 

«Ученик научится». «Ученик получит возможность 

научиться» 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

-ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок 

на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

-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. 

- 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 

-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. 

 

-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 

- выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств 

-сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво 
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(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 (перекладина,  

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 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол 

по упрощённым правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными 

способами; 

- выполнять передвижения на лыжах 

(для снежных регионов России). 

  

Учебно - тематический план 

№ Раздел (содержание) Учебные действия 

1. Подвижные игры Совершенствовать навыки игровых умений; 

Понимание правил игры; 

Знать и применять правила безопасности при игровых 

ситуациях; 

Взаимодействовать с партнером и командой; 

Наблюдать за соблюдением правил игры; 

Формулировать высказывания своего мнения; 

Разрешать спорные игровые ситуации. 

2. Гимнастика с элементами  

Акробатики. 

(построения и 

перестроения, 

общеразвивающие 

упражнения с предметами и 

без них; 

лазание и акробатические 

упражнения).  

Уметь выполнять упражнения по образцу; 

Применять правила безопасности при выполнении 

Упражнений; 

Выполнять  перестроения в строю; 

Следить за самочувствием при физических  нагрузках; 

Контролировать режимы нагрузки на организм. 

Подбирать комплекс упражнений для утренней 

гимнастики и самостоятельных занятий. 

Применять правила личной гигиены и требования к 

спортивной одежде. 

3. Легкоатлетические 

упражнения 

(бег, метание, прыжки). 

Выполнять упражнения соответствующие возрасту; 

Уметь взаимодействовать в команде при проведении 

эстафет с элементами легкой атлетики; 

Наблюдать за правильностью выполнения упражнений; 

Выполнять требования правил безопасности при 

занятиях физической культурой; 

Применять правила личной гигиены и требования к 

спортивной одежде. 

4. Лыжная подготовка.  

(простейшие правила 

обращения с лыжным 

инвентарем, основные 

Выполнять требования правил безопасности при 

занятиях физической культурой на лыжах; 

Применять правила личной гигиены и требования к 

спортивной одежде для занятий на воздухе; 
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строевые приемы с 

лыжами). 

Передвигаться на лыжах скользящим шагом с палками и 

без них; 

Владеть способами поворотов на лыжах; 

Совершенствовать навыки взаимопомощи и 

взаимодействия с одноклассниками; 

Применять простейшие правила обращения с лыжами; 

Выполнять основные строевые приемы с лыжами.  

 

 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности   

 

Индивидуально-обособленная  

Фронтальная 

Коллективная 

Работа в парах 

Групповая 

 

Формы текущего и итогового контроля 

 

         Преобладающие формы текущего и итогового контроля: оценка техники выполнения 

тренировочных упражнений; тестирование; фронтальный и индивидуальный зачет. Для 

контроля за ходом учебного процесса запланирована сдача контрольных нормативов. Они 

выполняются по ходу овладения двигательными навыками для корректировки обучения в 

конце периода  изучения какого-то раздела и для оценки эффективности овладения навыком. 

 

Национально-региональный компонент 

 

        Реализуется через знакомство с различными видами спорта  и известными  

спортсменами Бурятии. 

 

Планируемый уровень  подготовки обучающихся на конец учебного года 

 

«Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (сила, быстрота, выносливость, гибкость); 

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 приемы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мяча 

разного веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол, волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять текстовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать в том числе спортивными способами; 
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- выполнять передвижения на лыжах. 

 

В результате изучения курса  «Физическая культура» обучающиеся на ступени 

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», 

пли планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений 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 проведении 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 изменениями 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 умения и навыки, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазить и перелазить через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; 

- освоить навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия (футбол, баскетбол и волейбол); в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

Учебно-методическое  обеспечение образовательной    деятельности. 

1. Учебник «Физическая культура»1-4 класс. В.И.Лях и  А.А.Зданевич 

2. Поурочные разработки по физической культуре к УМК В.И. Ляха ( «Школа России»)  

2 класс. А. Ю. Патрикеев. Москва. «ВАКО» 2016 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

урок 
Тема урока 

Дата по плану 
Дата по факту 

Легкая атлетика (10 час)   

1 Инструктаж по ТБ. 

Техника ходьбы и бега. 

Подвижная игра «Ловишки». 

4 сент  

2 Разновидности ходьбы. 

Подвижная игра «Совушка». 

6 сент  

3 

4 

Равномерный бег с 

последующим ускорением 

7, 11 сент  
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Подвижная игра «Жмурки».  

5 Техника прыжков.    Прыжки  

на месте и с поворотом на 90° 

.Подвижная игра «Класс, 

смирно!». 

13 сен  

6 

7 

Прыжки по разметкам, через 

препятствия. Подвижная игра 

«Запрещенное движение». 

14, 18 сент 

 

 

8 

9 

Техника метания малого мяча 

на дальность из-за головы.   

Подвижная игра «Класс, 

смирно!». 

20,21 сент  

10 Совершенствование техники 

метания малого мяча на 

дальность из-за головы. 

Подвижная игра «Класс, 

смирно!». 

25 сент  

Кроссовая подготовка ( 9 час)  

11 Техника бега. Подвижная 

игра  «Перелет птиц». 

27 сент  

12 Совершенствование техники 

равномерного  бега (3 

минуты). Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». 

29 сент  

13 

14 

Закрепление техники 

равномерного  бега (3 

минуты). Подвижная игра а 

«За флажками». 

28,2 окт  

15 Техника равномерного  бега 

(4 минуты). Подвижная игра 

«Белые медведи». 

4 окт  

16 Техника равномерного  бега 

(4 минуты). Подвижная игра 

«Охотники и утки». 

5 окт  

 

17 

Соревнования по бегу (до 60 

м). Подвижная игра 

«Запрещенное движение». 

9 окт  

18 Бег с ускорением  от20 до 30 

м 

13 окт  

 

19 

Кросс по слабо пересеченной 

местности до 1 км 

 

11 окт 

 

Гимнастика с основами 

акробатики ( 15 час) 
  

20 Строевые упражнения. 

Подвижная игра  «Угадай, 

чей голосок?». 

 

12 окт  
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21 Повороты «налево», 

«направо». Команды «шагом 

марш!» «Класс, стой!» 

16 окт  

22 

 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. 

 

18 окт  

23 Техника построений в 

колонну по одному и в 

шеренгу. Подвижная игра 

«Море волнуется»». 

19 окт  

24 Размыкание на вытянутые в 

сторону руки. 

23 окт  

25 Передвижение в колонне по 

одному по указанным 

ориентирам  

25 окт  

26 Перестроение по двое в 

шеренге и колонне  

.Строевые упражнения. 

Подвижная игра «Змейка» 

26 окт  

27 

28 

Передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, 

по «диагонали» и 

«противоходом». 

Подвижная игра  «Зайцы в 

огороде». «Море волнуется» 

30 окт 

1ноя 

 

29 

30 

Техника перестроений по 

звеньям, по заранее 

установленным местам. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. Подвижная игра 

«Змейка». 

2 ноября 

13 нояб 

 

31 Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Подвижная игра «Класс, 

смирно!». 

15 нояб  

32 

33 

Элементы футбола. Техника 

ударов по мячу ногой. 

Подвижная игра «мяч на 

полу» 

16, 20 нояб  

34 Элементы футбола. Техника 

ударов по мячу ногой. 

Подвижная игра «передача 

мяча в колонне». 

22 нояб  

Подвижные игры (8 час)  

35 ОРУ. Игры 

Подвижная игра «К своим 

флажкам». 

23 нояб  

36 ОРУ. Игры 

Подвижная игра «Два 

мороза». 

27 нояб  

37  ОРУ. Игры 

Эстафеты «Вызов номеров!», 

29нояб  
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«Картошка». 

38 ОРУ. Игры 

Эстафеты «Картошка», 

«Паучок». 

30 нояб  

39 ОРУ. Игры 

Подвижная игра «Запомни 

положение». 

4 дек  

40 ОРУ. Игры 

Подвижная игра «Заяц без 

логова». 

6 дек   

41 ОРУ. Игры 

Подвижная игра «Бег за 

флажками». 

7дек   

42 ОРУ. Игры 

Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

11дек   

Подвижные игры на основе 

баскетбола (39 час) 
 

43 Техника бросков мяча снизу 

на месте. Подвижная игра 

«Бросай – поймай». 

13 дек  

44 

 

Техника ловли 

баскетбольного мяча. 

Подвижная игра 

«Запрещенное движение». 

14 дек  

45 Ловля и передача мяча в 

движении 

18 дек  

46 

 

Техника ловли 

баскетбольного мяча. 

Подвижная игра 

«Пятнашки». 

20 дек  

47 Ведение на месте. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ 

21 дек  

 

48 

Техника передачи мяча снизу 

на месте. Подвижная игра 

«Мяч соседу». 

25 дек  

49 Ловля и передача мяча в 

движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой. 

27 дек  

50 Ознакомление с техникой 

передвижения на лыжах 

10 янв  

 

51 

52 

Скользящий шаг 

Ступающий шаг 

28дек 

10 янв 

 

53 Скользящий шаг с палками янв  

54- 

55 

Техника передвижения и 

скольжения  

янв  

56- 

57 

Техника поворотов, 

разворотов на лыжах 

янв  

58 - Подъемы и спуски под уклон янв  
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59 

60 Учет по технике подъемов и 

спусков 

фев  

61  Техника торможения фев  

62- 

63 

Закрепление техники 

передвижения на лыжах 

фев  

64 -

65 

Передвижение на лыжах на 

дальние расстояния(1000 м, 

1,5 км) 

фев  

66 Техника бросков мяча снизу 

на месте. Подвижная игра 

«Удочка». 

 фев  

67- 

68  

Совершенствование техники 

передачи мяча снизу на 

месте. Подвижная игра 

«Запрещенное движение». 

 фев  

69 Техника бросков мяча снизу 

на месте. Эстафеты с мячами. 

 

 фев  

70 Техника бросков мяча снизу 

на месте в щит.  Эстафеты с 

мячами. 

 фев 

 

71 Техника передачи мяча снизу 

на месте. Подвижная игра 

«Мяч на полу». 

             марта  

72 -

73 

Совершенствование техники 

бросков мяча снизу на месте 

в щит.  Подвижная игра 

«Поймай лягушку». 

 марта  

74- 

75 

Совершенствование передачи 

мяча снизу на месте. 

Подвижная игра «Не 

попадись!». 

 марта  

76 Совершенствование ловли и 

передачи мяча снизу на 

месте. Подвижная игра 

«Выстрел в небо». 

 марта  

77 Техника ведения мяча на 

месте.  Подвижная игра 

«Паук и мухи». 

 марта  

78 Совершенствование техники 

ведения мяча на месте. 

Подвижная игра «Море 

волнуется раз». 

 марта  

79 Совершенствование ловли и 

передачи мяча снизу на 

месте. Подвижная игра 

«Ловишки с мячом». 

 марта  

80-

81 

Совершенствование техники 

ведения мяча на месте. 

Подвижная игра «Море 

 марта  
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волнуется раз». 

Кроссовая подготовка (22 ч)  

82 Техника равномерного  бега 

(3 минуты). Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». 

 апр  

83 Совершенствование техники 

равномерного  бега (3 

минуты). Подвижная игра 

«Воробьи и вороны». 

 апр  

84 Техника равномерного  бега 

(4 минуты). Подвижная игра 

«Два мороза». 

 апр  

85 Совершенствование техники 

равномерного  бега (4 

минуты). Подвижная игра 

«Белые медведи». 

 апр  

86 Техника равномерного  бега 

(5 минут). Подвижная игра 

«Успей выбежать». 

 апр  

87 Совершенствование техники 

равномерного  бега (5 минут). 

Подвижная игра «Охотники и 

утки». 

 апр  

88 Техника бега с изменением 

направления, ритма и темпа. 

Подвижная игра 

«Запрещенное движение». 

 апр  

89 Совершенствование техники 

бега с изменением 

направления, ритма и темпа. 

Подвижная игра «Класс,  

смирно!». 

 апр  

90 Прыжки со скакалкой. 

Техника прыжка в длину с 

места, с разбега. Подвижная 

игра «Воробьи и вороны». 

 апр  

91 Прыжки в высоту с прямого 

разбега. Техника прыжка с 

отталкиванием одной и 

приземлением на две. 

Подвижная игра «Охотники и 

утки» 

 апр  

92 Элементы футбола. Техника 

остановки мяча ногой. 

 апр  

93 Элементы футбола. Техника 

остановки мяча ногой. 

 апр  

94 Элементы футбола. Техника 

отбора мяча. 

 апр  

95 Элементы футбола. Техника 

отбора мяча.  Тактические 

действия в защите и 

нападении 

 мая  
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96 Техника метания малого мяча 

в цель. Подвижная игра «Два 

мороза». 

 мая  

97 Техника метания набивного 

мяча из разных положений. 

Эстафеты. 

 мая  

98 Техника  метания набивного 

мяча на дальность. 

Подвижная игра 

«Пятнашки». 

 мая  

99 Совершенствование игр, в 

которые можно играть во 

дворе: «День, ночь», «Белые 

медведи», «Охотники и 

утки». 

Беседа «Правила приема 

солнечных и воздушных ванн 

в летнее время. Режим дня». 

 мая  

100-

103 

Резерв Итоги года                  мая  

 итого 103 часа  

 

 

 

 

 

 

 


