
 
 



Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» предназначена для учащихся 

2 класса общеобразовательной школы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы физического 

воспитания» под редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. 

Зданевича.  

 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» во 2 классе отводится  — 102ч (3ч 

в неделю) 

Планируемые результаты учебного предмета: 

Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

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

социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

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

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

  

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 



 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

  Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические качества, 

режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как 

ее измерять, как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля; 

 Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон 

вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса лежа 

согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с 

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

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

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

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

скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, разминаться с мешочками, 

скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, выполнять 

упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, 

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

 Легкая атлетика — технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с 

высокого старта, выполнять челночный бег 3 х 10м, беговую разминку, метание как на 

дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую 

палку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого 

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

головы, пробегать 1 км; 

 Лыжная подготовка— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными 

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

торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, 

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

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

 Баскетбол – передача и ловля мяча, ведение мяча с изменением направления и высоты 

отскока, броски по кольцу, передачи в парах, выполнение сложных координационных 

упражнений с баскетбольными мячами, игра по упрощѐнным правилам: 

 Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча 

через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять 

броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке 

баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в 

эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами. 

 

 

Воспитательный потенциал урока: 



 Реализация  воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  установление 

доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 · побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 · привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 · использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

 · включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Название темы К --во 

часов 

1 Знания о физической культуре 4 

2 Легкая атлетика 23 

3 Гимнастика с элементами акробатики 30 

4 Лыжная подготовка 21 

5 Подвижные игры 24 

 Общее количество часов 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока План Факт 

1 Знания о физической культуре. Инструктаж ТБ по лѐгкой атлетике.   

2 Тестирование бега на 30 м с высокого старта.   

3 Техника челночного бега.   

4 Тестирование челночного бега.   

5 Техника метания малого мяча на дальность.   

6 Тестирование метания малого мяча на дальность.   

7 Гимнастика с элементами акробатики. Упр - я на координацию.   

8 Физические качества.   

9 Техника прыжка в длину с разбега.   

10 Прыжок в длину с разбега.   

11 Прыжок в длину с разбега на результат.   

12 Подвижные игры.   

13 Метание малого мяча на точность   

14 Наклон вперед из положения стоя.   

15 Подъем туловища из положения  лежа за 30 с.   

16 Прыжок в длину с места.   

17 Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа.   

18 Вис на время.   

19 Подвижная игра "Кот и мыши".   

20 Режим дня.   

21 Ловля и броски малого мяча в парах.   

22 Подвижная игра «Осада города".   

23 Ловля и броски малого мяча в парах.   

24 Частота сердечных сокращений, способы ее измерения.   

25 Ведение мяча.   

26 Упражнения с мячом.   

27 Подвижные игры.   

28 Гимнастика с элементами акробатики. Кувырок вперед.   

29 Кувырок вперед с 3 шагов.   



30 Кувырок вперед с разбега.   

31 Усложненные варианты выполнения кувырка вперед.   

32 Стойка на лопатках, мост.   

33 Круговая тренировка.   

34 Стойка на голове.   

35 Лазание и перелезание по гимнастической стенке.   

36 Различные виды перелезаний.   

37 Вис на перекладине.   

38 Круговая тренировка.   

39 Прыжки в скакалку.   

40 Прыжки в скакалку в движении.   

41 Круговая тренировка.   

42 Вис согнувшись, вис прогнувшись на перекладине.   

43 Переворот назад и вперед на гимнастической перекладине.   

44 Комбинация на гимнастической перекладине.   

45 Вращение обруча.   

46 Варианты вращения обруча.   

47 Лазанье по канату и круговая тренировка.   

48 Круговая тренировка.   

49 Лыжная подготовка. Ступающий и скользящий шаг на лыжах без палок.   

50 Повороты переступанием на лыжах без палок.   

51 Повороты переступанием на лыжах без палок.   

52 Ступающий и скользящий шаг на лыжах с палками.   

53 Скользящий шаг на лыжах с палками.   

54 Торможение падением на лыжах с палками.   

55 Торможение падением на лыжах с палками.   

56 Прохождение дистанции1 км на лыжах.   

57 Дистанция 1 км на лыжах.   

    58 Повороты переступанием на лыжах и обгон.   

     59 Повороты переступанием на лыжах и обгон.   

60 Подъѐм на склон "полуѐлочкой" и спуск на лыжах.   

61 Подъѐм на склон "полуѐлочкой" и спуск на лыжах.   



62 Подъѐм на склон "ѐлочкой".   

63 Передвижение на лыжах "змейкой"   

64 Подвижная игра "Накаты".   

65 Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах.   

    66 Контрольный урок по лыжной подготовке   

67 Подвижная игра "Совушка".   

68 Подвижная игра "Пустое место".   

69 Подвижная игра "Удочка".   

70 Подвижная игра "Воробьи-вороны".   

71 Броски мяча в баскетбольное кольцо "сверху".   

72 Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо.   

73 Эстафеты с мячом.   

74 Упражнения и подвижные игры с мячом.   

75 Упражнения с мячами.   

76 Прыжки на мячах.   

77 Круговая тренировка.   

78 Подвижные игры.   

79 Броски мяча через волейбольную сетку.   

80 Броски мяча через волейбольную сетку.   

81 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних дистанций.   

82 Подвижная игра "Вышибалы" через сетку.   

83 Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную сетку.   

84 Броски набивного мяча от груди и способом "снизу".   

85 Бросок набивного мяча из-за головы на дальность.   

86 Тестирование виса на время.   

87 Тестирование наклона вперед из положения стоя.   

  88  Тестирование прыжка в длину с места.   

89 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса лежа, 

согнувшись. 

  

90 Тестирование подъема туловища из положения лежа за 30 с.   

91 Техника метания на точность ( разные предметы).   

92 Тестирование малого мяча на точность.   

93 Подвижные игры.   



94 Беговые упражнения.   

95 Тестирование бега на 30 м с высокого старта.   

96 Тестирование челночного бега 3х10 м.   

97 Тестирование метания малого мяча на дальность.   

98 Подвижная игра "Воробьи-вороны".   

99 Бег на 1000 м.   

100 Подвижные игры.   

101 Подвижные игры с мячом   

102 Подвижные игры. Итоги. Задание на лето   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


