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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по физической культуре  для учащихся 2класса  разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, приказ от 17 ноября 2010 года, утверждённым приказом Министерства 

образовании и науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06.10.2009 года №373; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

по физической культуре; 

- Авторской программой УМК «Школа России» по физической культуре В.И. Ляха. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом В. И. Ляха. 

Рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Цель программы по физической культуре - формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности.  

Задачи:   

1. Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

2. Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

3. Формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

4. Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

Планируемые  образовательные результаты к концу 2 класса 

Личностные результаты 

Ученик  научится: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток, 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). 

Ученик  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. 

 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 
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-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. 

Ученик 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. 

Предметные результаты: 

Ученик  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. 

Ученик  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; 

 

Перечень и название разделов и тем курса. 

№                                           Название раздела          

Количество 

часов 

Раздел 1. Подвижные игры 

Игры «Пустое место»», «Белые медведи». ОРУ в движении. 

ОРУ. Игры «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

Игры: «Защита укрепления», «Стрелки» Эстафеты. Игры: 

«Прыжки по полосам», «Волк во рву» 

    19 часов 

Раздел 2. Подвижные игры на основе баскетбола 

Ловля и передача мяча. Игра «Передал-садись» 

    5 часов 

Раздел 3. Подвижные игры на материале футбола 

Удар ногой с разбега по мячу. Ведение мяча. Игра «Гонка 

мячей по кругу» 

    5 часов 

Раздел 4. Подвижные игры на материале волейбола 

Прием и подача мяча 

    5 часов 
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 Итого 34 ч 

 

Содержание учебных разделов. 
На материале раздела «Подвижные игры» (19ч)  общеразвивающие физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Игры: «Пустое место»», «Белые 

медведи».  «Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча»,  «Защита укрепления», 

«Стрелки», эстафеты.   

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол (5ч): специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные 

игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Футбол (5ч): остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Волейбол (5 ч): подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние 

от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

 

Модуль  «Школьный урок» 

Класс № Раздела, 

название 

Вопросы воспитания 

 Раздел № 3 

Подвижные игры 

- Знать правила и организацию проведения игр и 

соревнований;  

- владеть знаниями техники безопасности при 

проведении занятий, игр и соревнований;  

- уметь выполнять общеподготовительные и 

подводящие упражнения, двигательные действия в 

разнообразных игровых и соревновательных 

ситуациях. 

ознакомиться  с  терминологию избранной игры;  

- ознакомиться с  правилами  и организацией  

проведения соревнований; 

- выполнять технику безопасности при проведении 

занятий и соревнований и уметь обеспечить 

безопасность; 

- уметь организовать и проводить подвижные и 

спортивные игры;  

- знать достижения российских спортсменов в 

различных видах спорта; 

- ознакомиться с техникой выполнения тестовых 

испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

№          Тема Дата Примечание 

 Раздел 1: Подвижные игры - 19 ч 

javascript:setCurrElement(83112,441313,%204484949,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(83112,441313,%204484949,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(83112,441313,%204484950,%20'ls',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(83112,441313,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
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1-4 Игры «Пустое место»», «Белые медведи». ОРУ в 

движении 4 ч. 

  

5-8 ОРУ. Игры «Догонялки на марше», «Увертывайся от 

мяча» 4 ч. 

  

9-13 ОРУ. Игры: «Защита укрепления», «Стрелки» 

Эстафеты 5 ч. 

  

14-19 ОРУ. Игры: «Прыжки по полосам», «Волк во рву» 6 

ч. 

  

 Раздел 2: Подвижные игры на основе баскетбола - 5 ч 

20-24 Ловля и передача мяча. Игра «Передал-садись» 5 ч.   
 Раздел 3: Подвижные игры на материале футбола - 5 ч 

25-29 Удар ногой с разбега по мячу. Ведение мяча. Игра 

«Гонка мячей по кругу» 5 ч. 

  

Раздел 4: Подвижные игры на материале волейбола - 5 ч 
30-35 Прием и подача мяча 5 ч.   

 

Контроль и достижение учащимися планируемых  результатов 

Контроль физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость)  осуществляется с помощью тестовых упражнений. 

 

Учебно–сопровождение  методическое и информационное РП: 

 

1.Дереклеева Н.И.«Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Москва: 

«ВАКО»,2007 
2..Лях В. И. Физическая культура: 1 – 4 М: Просвещение, 2012 

3.Лях В.И.   «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы» Москва: 

«Просвещение», 2010 г. 

  

Материально–техническое обеспечение реализации РП 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

1 Перекладина гимнастическая (пристеночная) 

2 Стенка гимнастическая 

3 Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, 

тренировочные баскетбольные щиты) 

4 Мячи: набивные 1 кг, мяч малый (теннисный), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

5 Палка гимнастическая 

6 Скакалка детская 

7 Обруч пластиковый детский 

8 Мат гимнастический 

9 Рулетка измерительная 
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