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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Примерной программы «Школа России» и 

авторской программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов В.И.Ляха, А.А.Зданевича (М.: Просвещение, 2016г). 

Учебники и учебные пособия имеют грифы Министерства образования 

России и соответствуют Базисному учебному плану. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится 

как обязательный предмет в начальной школе. 

Для прохождения программы в начальной школе в учебном процессе 

используется учебник Лях В.И. Физическая культура, 1-4 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2015. 

В программе В.И.Ляха, А.А.Зданевича программный материал делится на две 

части – базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в 

соответствии с федеральными компонентами учебного плана, региональный 

компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный 

материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный 

материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Эта часть 

программного материала по физической культуре обусловлена 

необходимостью учёта индивидуальных способностей детей. 

Отличительной особенностью преподавания физической культуры в первом 

классе является игровой метод в 1 четверти. Большинство заданий учащимся 

первого класса нужно давать в форме игры. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности. 

Установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение 

школьниками основами физической культуры, слагаемыми которой, 

являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных 

задач: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; развитие 

двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 



- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 

психических процессов и свойств личности.  

 Место курса в учебном плане 

На курс «Физическая культура» во 2  классе  отводится   102ч, по 3ч в 

неделю (34недели) 

Содержание курса 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Характеристика основных физических качеств: силы, 

выносливости, гибкости и координации. Физическая нагрузка и её влияние 

на повышение частоты сердечных сокращений. 

 Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Оздоровительные 

занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время динамических пауз, прогулок и проведение игр, 

выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации: мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад 

в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой 

на руки ,прыжком переход в упор присев ,кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация: из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 



Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со скакалкой, 

передвижение по гимнастической стенке, преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья иперелезания,переползания,передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акроба¬тики:игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений, заданий на 

координацию движений типа «веселые задачи», с «включением» 

(напряжением) и «выключением» (расслаблением) звеньев тела:«Змейка», 

«Иголка и нитка», «Пройди бесшумно», «Тройка», «Раки», «Через холодный 

ручей», «Петрушка на скамейке», «Не урони мешочек», «Конники-

спортсмены», «Запрещенное движение», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», «Кузнечики», 

«Парашютисты», «Медвежата за медом», «Увертывайся от мяча», «Гонки 

мячей по кругу», «Догонялки на марше», «Альпинисты», эстафеты (типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафета с обручами»). 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением движения («змейкой», «по 

кругу», «спиной вперед»), из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим стартовым ускорением. 

Прыжковые упражнения: на месте (на одной, на двух ногах), с продвижением 

вперед и назад, в длину и высоту с места; спрыгивание и запрыгивание на 

горку матов; в высоту с прямого разбега и способом «перешагивание»; в 

длину с разбега, согнув ноги. 

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

Метание: малого мяча  на дальность и в вертикальную цель. 

Кроссовая подготовка: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности; 

бег до 400 м., равномерный                        6-минутный бег. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики: «Два мороза», «Пятнашки», 

салки «Не попади в болото», «Пингвины с мячом», «Зайцы в огороде», 

«Лисы и куры», «К своим флажкам», «Кот и мыши», «Быстро по местам», 

«Гуси-лебеди», «Не оступись», «Вызов номеров», «Шишки-желуди-орехи», 

«Невод», «Третий лишний», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Метко в цель», «Космонавты», «Мышеловка», «Салки с ленточками», «Кто 

дальше бросит», «Мяч среднему», «Белые медведи», «Кто обгонит», 

«Круговая охота», «Капитаны», «Ловля парами», «Пятнашки в парах 

(тройках)», «Подвижная цель», «Не давай мяча водящему». 

Спортивные игры 

Футбол. Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после 

веде¬ния; остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема (по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между 

стойками и обводка стоек); остановка катящегося мяча внутренней частью 

стопы; подвижные игры типа «Точная передача». 



Баскетбол. Броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, 

мяч сзади за головой), после ведения и остановки; ловля мяча на месте и в 

движении (высоко летящего, низко летящего, летящего на уровне головы); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); специальные передвижения без 

мяча — стойка баскетболиста; в стойке игрока, приставными шагами правым 

и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; прыжок с 

двух шагов; ведение мяча (на месте, по прямой, по дуге, с остановками по 

сигналу); подвижные игры: «Бросай-поймай», «Выстрел в небо». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) 

данная рабочая программа  направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, принятие и освоение социальной роли; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, 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. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• определение общей цели и путей ее 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 учета 

интересов сторон и сотрудничества; 



• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей  и жанров 

в соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и 

письменной формах. 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

 

Предметные результаты: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здо¬ровье как факторах успешной учебы и социализации; 

• овладение умением организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития 

основных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация 

движений, гибкость). 

 

 

  

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных, 

зачётов 

Кол-во 

практических 

1. Знания о физической культуре.  8 - - 

2. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности.  

Легкоатлетические упражнения 

 

 

30 

 

 

3 

 

 

26 

3 Физическое совершенствование.  

Гимнастика с элементами 

акробатики  

 

29 

 

2 

 

24 

4. Лыжная подготовка 17 1 15 

5. Способы двигательной    



(физкультурной) деятельности.  

Спортивные игры (элементы) 

 

18 

 

3 

 

14 

 Всего:  102 9 79 

 

 

Выпускник 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; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник 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; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 



динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник 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 приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей 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 и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Рабочий план составлен с учетом использования электронных 

образовательных ресурсов и следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 г., № 329-Ф3 (ред. От 21.04.2011 г.); 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751; 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО 

РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (ред. 30.08.2010 г.); 

- Обязательный минимум содержания начального образования. Приказ МО 

РФ от 19.05.1998 г. № 1235; 

Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 

Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009 г. № 1101-р. 

О проведении мониторинга физического развития обучающихся Письмо 

Минобрнауки РФ от 29.03.2010 г. № 06-499; 

- О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 г.г. 



Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163-р. В результате 

освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры 
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