
 

  



 

                         Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

 

Рабочая программа по физической культуре для 2  класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"(с изменениями от 

31.12.2015 года, приказ № 1576); 

2. Программы  физического воспитания учащихся 1-4 классов (авторы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, М.: Просвещение, 2014); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с изменениями на 05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

Сергиевской средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом 

директора 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.); 

5. Учебного плана 1-4 классов МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директораот 01.09.2018 

г. № 86; 

6. Положения о рабочей программеМОУ Сергиевской средней общеобразовательной 

школы, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 № 84 

2010 г. № 889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура, 2 класс» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта   основного общего образования, основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ Сергиевской СОШ и авторской программы В.И. 

Ляха «Физическая культура» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений (В.И. 

Лях. Физическая культура. Рабочие программы.)  

В соответствии с учебным планом МОУ Сергиевской СОШ на изучение 

физической культуры во 2 классе отводится 105 часа, 3 учебных часа в неделю, 35 

учебные недели. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. 

У обучающегося будет сформировано: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей  тнической и национальной принадлежности; 

• уважительное отношения к культуре других народов; 

• мотивыучебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 

социальной роли обучающего; 

•  тических чувств, доброжелательности и  моционально-нравственной 



 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

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

• самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• стетических потребностей, ценностей и чувств; 

•установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Обучающийся научится: 

•овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств е  осуществления; 

•формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями е  реализации; определять наиболее 

 ффективные способы достижения результата; 

•готовности конструктивно разрешать конфликты посредством уч та интересов 

сторон и сотрудничества; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять общие цели и путей е  достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

•овладевать начальными сведениями о сущности и особенностях об ектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

•овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между об ектами и процессами. 

 

    Предметные результаты. 

 

Обучающийся научится: 

•формировать первоначальные представлениия о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о е  

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

 моциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

уч бы и социализации; 

•организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•навыкам систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

      



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

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 вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с  лементами 

лазанья иперелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

 

 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

 Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; под емы; торможение. 

 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 



 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки:  стафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

 

   Тематическое планирование (двигательной деятельности) 2 класс 

         

№ Разделы и темы программы Количество часов 

1 Лёгкая атлетика 21 

2  Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики 19 

3 Подвижные игры с элементами баскетбола 14 

4 Подвижные игры с элементами волейбола 9 

5 Гимнастика с элементами акробатики (основы ГТО) 18 

6 Лыжная подготовка 24 

  Всего: 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 2 «Б»_ класс 

    № 
урока 

Дата  

Провед. 

(План.) 

Дата 

провед. 

(Факт.) 

Тема урока (Элементы содержания) 

Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики      (8ч) 

1.  03.09  ИОТ 21-17.Техника безопасности во время занятий по подвижным играм. Как и когда возникла 

физическая культура. 

2.  05.09  Игры на внимание.«Класс»; «Запретное движение» 

3.  06.09  Органы пищеварения Игры с ходьбой и бегом«Салки»; «Воробьи и вороны» 

4.  10.09  Игры с бегом и прыжками«Гуси -  лебеди», «Волк во рву» 

5.  12.09  Игры на координацию (с ловлей и метанием мяча).«Метко в цель» ;«Волшебный  обруч» 

6.  13.09  Игры на координацию (с ловлей и метанием мяча)«С едобное не с едобное» 

7.  17.09  Основы игры « Лапта» (правила) 

8.  19.09  Ловля и передача малого мяча.  Игра по упрощ нным правилам. 

Лёгкая атлетика 8 ч 

9.  20.09  ИОТ 18-17.Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности во время занятий 

л гкой атлетикой. Влияние разминки на выполнение легкоатлетических упражнений. 

Ходьба с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через скамейки в различном темпе по 

звуковым сигналам 

10.  24.09  Органы дыхания Ходьба с преодолением 3-4 препятствий. Бег с ускорением 20 м. Игра«Пятнашки» 

11.  26.09  ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения.  Челночный бег 3*10. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

12.  27.09  Бег в равномерном темпе до 4  минут. Метание малого мяча на дальность и заданное расстояние. 

13.  01.10  Метание в горизонтальную и вертикальную цель (2-2м) с 5-6м. 

14.  03.10  Прыжки с поворотом на 180. Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов; на заданное расстояние в коридоре 

шириной 30см. (в полную и пол-силы) 

15.  04.10   Горизонтальные и вертикальные препятствия 

16.  08.10  Встречная  стафета с  тапом 20 м. 

Гимнастика с элементами акробатики 18ч 

17.  10.10  ИОТ 017-17.Техника безопасности во время занятий гимнастикой. Требования к одежде и обуви. 

Команды «Равняйсь!»; «Смирно!»; «Вольно!»;  

18.  11.10  Мозг и нервная система Расч т по порядку.Повороты на месте. Размыкание и смыкание приставными 

шагами. Название гимнастических снарядов. 

19.  15.10  Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. Выполнение команды «На два (четыре) 

шага разомкнись!» 

20.  17.10  Кувырок вперед. 

21.  18.10  Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 

22.  22.10  Из стойки на лопатках, перекат вперед в упор присев. 

23.  24.10  Мост с помощью из положения л жа 

24.  25.10  Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

25.  07.11  Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой рук. 

26.  08.11  Лазанье по шесту. Техника захвата  шеста руками и ногами. 

27.  12.11  Перешагивание через набивные мячи. 

28.  14.11  Перешагивание через кубики в равновесии на низкомгимнастическом  бревне. 

29.  15.11  Опорные прыжки. Прыжки на гимнастическом мостике. 

30.  19.11  Прыжки на гимнастическом мостике 

31.  21.11  Висы на перекладине. Вис стоя и лежа. 

32.  22.11  Висы  на гимнастической стенке. В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и 

прямых ног. 

33.  26.11  ОРУ с предметами. Стойка на одной ноге. 

34.  28.11  Танцевальные шаги. ОРУ с предметами в движении. Эстафеты с  лементами гимнастики. 

Подвижные игры с элементами баскетбола 14ч 

35.  29.11  ИОТ 21-17.Техника безопасности во время занятий спортивными играми. Основы правил игры в 

баскетбол. Стойка игрока, перемещения в стойке. 

36.  03.12  Перемещения в стойке приставными шагами, остановка прыжком. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди с отскоком от пола 

37.  05.12  Ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах 

38.  06.12  Передача мяча одной рукой от плеча. 

39.  10.12  Ловля и передача мяча двумя руками от груди от стены. 

40.  12.12  Ведение мяча правой и левой рукой  в движении.  Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

41.  13.12  Ведение мяча с изменением высоты отскока 

42.  17.12  Остановка прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Ведение мяча + передача. 



 

43.  19.12  Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке в движении по прямой 

44.  20.12  Броски с расстояния 1.5м. на точность попадания. 

45.  24.12  Броски одной и двумя руками после ловли и ведения 

46.  26.12  Вырывание и выбивание мяча.Броски  двумя руками от груди после ведения 

47.  27.12  Подвижные игры с  лементами баскетбол. Игра: «Салки». 

48.  14.01  Подвижные игры с  лементами баскетбола. Основные жесты судьи. 

 

Лыжная подготовка  24 ч 

49.  16.01  ИОТ 19-15.Техника безопасности во время занятий лыжной подготовкой. Построение в шеренгу с 

лыжами в руках. Переноска и надевание лыж.Ступающий шаг. 

50.  17.01  Вода и питьевой режим Ступающий шаг.Требования к одежде и обуви. 

51.  21.01   Разучивание скользящего шага. Правила хранения лыжного инвентаря. 

52.  23.01  Значение занятиями лыжами для укрепления здоровья. Основы Попеременно- двухшажного хода 

53.  24.01  Скользящий шаг с руками за спиной. Понятие «обморожение» 

54.  28.01  Влияние физических упражнений на осанку человека. Повороты переступанием в движении. Повороты 

переступанием на месте. Игра «чей веер лучше?» 

55.  30.01  Виды  закаливания. Передвижение скользящим шагом.  

56.  31.01  Повороты переступанием в движении на пологом склоне. Игра «Нарисуй солнышко». 

57.  04.02  Передвижение скользящим шагом.Игра «Кто дальше проскользит?». 

58.  06.02  Передвижение скользящим шагом. Игра «На буксире». 

59.  07.02  Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом до 1 км. 

60.  11.02  Передвижение скользящим шагом.Игра «Салки на марше». 

61.  13.02  Двухопорное скольжение. Спуски с горы.Техника падения.  Игра «Кто дальше прокатиться». 

62.  14.02  Спуски с горы в средней стойке. Торможение плугом и упором. 

63.  18.02  Спуск в основной стойке. Под  м «лесенкой». Игра «Кто быстрей взойд т в гору». 

64.  20.02  Спуски с горы. Под  м « лочкой». Игра «Чья  лочка лучше». 

65.  21.02  Спуски с пологих склонов с различным торможением («падением,плугом и упором») 

66.  25.02  Преодоление горизонтальных препятствий на лыжах. Закрепление спусков и под  мов. 

67.  27.02  Встречная  стафета без лыжных палок. 

68.  28.02  Прохождение дистанции до 2 км 

69.  04.03  Прохождение дистанции до 2 км 

70.  06.03  Передвижение в равномерном темпе по пересеч нной  местности  до 20 мин. 

71.  07.03  Эстафеты  с горки в горку. 

72.  11.03  Тестирование по лыжной подготовке        ( теория лыжного спорта) 

                                                                 Лёгкая атлетика 6 ч 

73.  13.03  ИОТ 018-17.Техника безопасности во время занятий л гкой атлетикой. Техника приземления. Игра 

«Волшебная скакалка». 

74.  14.03  Техника отталкивания в прыжках. Мониторинг (приседание на одной ноге). Игра «Мельница». 

75.  18.03  Пища и питательные вещества. Техника прыжков со скакалкой 

Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега через вер вку. Игра «Фанта-Кола». 

76.  20.03  Прыжок в высоту с 3-5 шагов разбега через вер вку. Мониторинг (прыжок в длину с.м). Игра 

«Мельница» 

77.  21.03  Техника приземления. Техника прыжков со скакалкой 

Прыжок в высоту в полной координации через вер вку с 5-7. Игра «Выше!» 

78.  03.04  Техника прыжков со скакалкой. Игра «Удочка». 

                                                               Подвижные игры с элементами волейбола 9ч 

79.  04.04  ИОТ 021-17.Техника безопасности на уроках по волейболу. Стойка игрока. Перемещения в стойке 

приставным шагом боком, лицом, спиной вперед 

80.  08.04  История возникновения  пионер-бола. Комбинации из освоенных  лементов техники передвижений. 

Правила игры пионер-бол. Расстановка игроков на площадке. Игра «Переход». 

81.  10.04  Техника ловли и передачи  мяча двумя руками от груди с отскоком от стены 

82.  11.04  Ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах через сетку. Игра «Времена года». 

83.  15.04  Подача  мяча броском  одной рукой снизу. Игра «Пустой номер». 

84.  17.04  Подача  мяча броском  одной рукой сверху. Игра «Метко в цель». 

85.  18.04  Передача мяча одной и двумя руками.Игра в парах « Не урони арбуз!». 

86.  22.04  Правила игры в «Пионер-бол». Учебная игра по упрощ нным правилам. 

87.  24.04  Жесты судьи. Учебная игра по упрощ нным правилам. 

                                                                       Лёгкая атлетика 7ч 

88.  25.04  ИОТ 018-17.Техника безопасности во время занятий л гкой атлетикой. Современные олимпийские 

игры. Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам.  Ходьба с преодолением препятствий.  

89.  29.04  ОРУ №1. Специально-беговые упражнения. Бег с ускорением 20 м. Игра «Пятнашки». 

90.  02.05   ОРУ. Челночный бег 3*10. Развитие скоростных и координационных способностей.Игра «Пустое 

место». 

91.  06.05  Бег в равномерном темпе до 4  минут. Комплекс упражнений на дыхание. 

92.  08.05  ОРУ № 2.Метание набивного мяча. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2 2 

м) с расстояния 4–5 м.Игра «Снайпер». 

93.    Прыжки с поворотом на 180.Прыжок в длину с разбега 3–5 шагов. 



 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

Заместитель директора по УР _________Н.В. Циркина 

 ____________2018 года 

 

94.  13.05  Преодоление естественных препятствий. Эстафеты. 

                                                                Подвижные игры с элементами лёгкой атлетики 8ч 

95.  15.05  ИОТ 021-17. Техника безопасности во время занятий по подвижным играм. Тренировка ума и 

характера. Игра «Пустое место». 

96.  16.05  Игры с ходьбой и бегом: «К своим флажкам», «Два мороза».  

97.  20.05  Игры с бегом и прыжками: «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде». 

98.  22.05  Игры с бегом и прыжками: «Лисы и куры», «Птички на веточках». 

99.  23.05  Игры на координацию(с ловлей и метанием мяча): «Кто дальше бросит»,«Точный расч т», «Метко в 

цель». 

100.  24.05  Игры с метанием мяча: «Попади в обруч», «Бегущая мишень». 

101.  27.05  Игра «Лапта» Традиции русского народа. Правила игры. Виды лапты 

102.  28.05  Игра «Лапта». Передачи и ловля малого мяча. Удар по мячу битой 

103.  28.05  Учебная игра «Лапта» 

104.  29.05  Учебная игра «Лапта»» 

105.  29.05  Учебная игра «Лапта»» 


