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предмет: физическая культура 

класс: 2А 

уровень: базовый 

количество часов в год: 68 

количество недельных часов: 2 

                                                               Пояснительная записка 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически 

крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, 

саморазвития и самореализации. 

 

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления и направлена на 

решение основных социально значимых задач: укрепление здоровья населения, физическое и 

двигательное развитие и воспита ние высоких нравственных качеств. 

В системе физического воспитания особое внимание уде ляется детскому возрасту, поскольку на этом 

этапе разви тия закладывается основа дальнейшего совершенствования и формируется потенциал 

физических возможностей, кото рые могут быть реализованы в различных сферах деятель ности 

человека. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 

ЦЕЛИ: Учитывая эти особенности, целью примерной програм мы по физической культуре является 

гармоничное разви тие учащихся, формирование высокого уровня личной фи зической культуры 

школьника как элемента здорового, активного образа жизни. Программа составлена в соответст вии с 

общими целями изучения курса физической культу ры, определёнными Федеральным государственным 

образо вательным стандартом начального общего образования. Она разработана на основе программы 

курса «Физическая культура» 1 - 4 классы, авторами которой являются Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова 

(УМК «Планета знаний»). 

Программа по физической культуре включает два основ ных компонента: базовый и вариативный. 

Базовый компо нент обеспечивает формирование основ физического разви тия, без которого невозможна 

успешная адаптация к усло виям окружающей среды и саморегуляция. Данный компонент составляет 

«ядро» государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области физической культуры. 

Второй компонент — «вариативный», позволяю щий реализовать возможность выбора различных 

средств с учётом индивидуальных способностей, условий деятельно сти, приоритетности вида 

физкультурно-спортивных заня тий и других факторов. Взаимосвязь базового и вариативного 

компонентов позволяет решать задачи, предложенные данной программой. 

Особое внимание на уроках по физической культуре уделя ется формированию универсальных 

компетенций, таких как: 

 умение организовать свою деятельность, выбирать и использовать средства для достижения 

поставленной цели; 

 умение активно включаться в коллективную деятель ность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

 умение использовать полученную информацию в об щении со взрослыми людьми и сверстниками. 

 В соответствии с целями и методической концепцией ав торов можно сформулировать три группы задач, 

направлен ных на достижение результатов. 

Основные задачи: 

1. Оздоровительная задача 

• Формирование первоначальных представлений о зна чении физической культуры для укрепления 



здоровья чело века (физического, социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, ин теллектуальное, эмоциональное, социальное), о физиче ской культуре и здоровье 

как факторах успешной учёбы и социализации. 

 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

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

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

2. Образовательная задача 

 Создание «школы движений», включающей формиро вание и совершенствование жизненно важных 

умений и на выков; 

 Развитие двигательных (кондиционных и координаци онных) способностей; 

 Приобретение школьниками знаний в области физиче ской культуры, необходимых для 

самостоятельных заня тий физическими упражнениями, сознательного использо вания их в 

повседневной жизни; 

 Формирование у обучающихся универсальных компе тенций. 

3. Воспитательная задача 

 Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, осознанной потребности в 

каждо дневных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 Содействие гармоничному развитию личности школь ника, включая воспитание духовных, 

эстетических и воле вых личностных качеств; 

 Формирование мотивации успеха и достижений, само реализации на основе организации занятий 

физической культурой и спортом. 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по физической культурк составлена на основе обязательной части учебного плана 

МБОУ «СОШ № 18 п. Теплоозёрск » и рассчитана на 68 часов  в год. Количество часов в неделю- 2часа. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

В СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к 

ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её 

совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность 

и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, 

психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 



среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального 

человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 

страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

 

 

2. Планируемые результаты. 

                    

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам физической культуры; 

• понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

• мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

• положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

• уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Обучающиеся научатся: 

• выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

• рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних Олимпийских 

играх; о физическом развитии человека; 

• называть меры по профилактике нарушений осанки; 

• определять способы закаливания; 

• определять влияние занятий физической культуры на воспитание характера человека; 

• выполнять строевые упражнения; 

• выполнять различные виды ходьбы; 

• выполнять различные виды бега; 

• выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, с разбега, с 

поворотом на 180°; 

• прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

• метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

• выполнять кувырок вперед;  

• выполнять стойку на лопатках; 

• лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

• перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;  

• выполнять танцевальные шаги; 



• передвигаться на лыжах скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, 

выполнять подъём «лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять повороты 

переступанием;  

• играть в подвижные игры;  

• выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

• рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних Олимпийских игр; 

• определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять и выполнять 

комплексы упражнений, направленных на развитие определённых физических качеств; 

• выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

• организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

Метапредметные; 

 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
• понимать цель выполняемых действий;  

• выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические приёмы при 

выполнении физических упражнений; 

• анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под руководством 

учителя);  

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений утренней 

гимнастики, по профилактике нарушений осанки, физкультминуток; 

• объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

• самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

• координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

• организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные 

Обучающиеся  научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

• различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

• характеризовать основные физические качества; 

• группировать игры по видам спорта; 

• устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

• сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр; 

• устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием характера человека 

     Коммуникативные 

Обучающиеся  научатся: 

• рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о профилактике 

нарушений осанки; 

• высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание 

характера человека; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

• задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

• понимать действия партнёра в игровой ситуации. 



 

 Промежуточная аттестация проводится в форме командной эстафеты. 

 

3. Содержание учебного предмета.( 68 ч.) 

 

Легкая атлетика  16 часа 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. 

Гимнастика с основами акробатики   22 часа 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Лёгкая атлетика и Подвижные игры  30 часов 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди 

– орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: 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». 

Баскетбол: 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». 

Волейбол: 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». 

 

 

 

Тематическое планирование во  2 классе 

 

 

№ 

Наименование раздела Количество часов 

1 Легкая атлетика 16 

2 Гимнастика с основами акробатики    

 

22 

3 Лёгкая атлетика и подвижные игры . 

 

30 

 Итого:  

 

 

4.   Календарно – тематическое планирование курса  «Физическая культура»- 2 класс ( 68 ч) 

№ № Тема Дата 

№ № ТЕМА УРОКА № 

  Легкая атлетика – 16 часа  



1 1 Предупреждение травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

 

2 2 История возникновения спортивных соревнований.  

3 3 История возникновения Олимпийских игр  

4 4 Ходьба на носках и пятках.  

5 5 Чередование ходьбы и бега.  

6 6 Перешагивание через предметы.  

7 7 Ходьба с высоким подниманием бедра.  

8 8 Бег широким шагом.  

9 9 Прыжок в длину с места.  

10 10 Челночный бег 3x10 м.  

11 11 Челночный бег 3x10 м.  

12 12 Профилактика нарушений осанки.  

13 13 Зачет. Бег 30 м.  

14 14 Упражнения, направленные на формирование правильной осанки.  

15 15 Метание теннисного мяча в вертикальную цель.  

16 16 Летние Олимпийские игры.  

  Гимнастика с основами акробатики – 22 часа  

17 1 Правила поведения на уроках гимнастики  

18 2 Физическое развитие человека.  

19 3 Влияние упражнений на физическое развитие человека.  

20 4 Перекаты в сторону.  

21 5 Перекаты в сторону.  

22 6 Кувырок вперёд.  

23 7 Кувырок вперёд.  

24 8 Лазанье по гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую 

стенку. 

 

25 9 Лазанье по гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую 

стенку. 

 

26 10 Лазанье по скамейке и гимнастической стенке, одноимённым и 

разноимённым способом. 

 

27 11 Лазанье по скамейке и гимнастической стенке, одноимённым и 

разноимённым способом. 

 

28 12 Ходьба по наклонной скамейке(под углом 30°).  

29 13 Ходьба по наклонной скамейке(под углом 30°).  

30 14 Стойка на лопатках, согнув ноги.  

31 15 Стойка на лопатках, согнув ноги.  

32 16 Запрыгивание на горку матов.  

33 17 Запрыгивание на горку матов.  

34 18 Стойка на лопатках, выпрямив ноги.  

35 19 Стойка на лопатках, выпрямив ноги.  

36 20 Вис лёжа на низкой перекладине.  

37 21 Вис лёжа на низкой перекладине.  

38 22 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине.  

  Лёгкая атлетика и подвижные игры (30  ч)  

39 1 Способы закаливания.  

40 2 Ходьба противоходом.  

41 3 Ходьба противоходом.  



42 4 Смыкание приставными шагами.  

43 5 Смыкание приставными шагами.  

44 6 Влияние занятий физической культурой на воспитание характера 

человека. 

 

45 7 Прыжки с высоты.  

46 8 Прыжки с высоты.  

47 9 Прыжок в длину с разбега.  

48 10 Прыжок в длину с разбега.  

49 11 Прыжки через скакалку на одной ноге.  

50 12 Поворот переступания вокруг пяток.  

51 13 Подвижные игры.  

52 14 Подвижные игры.  

53 15 Бросок мяча одной рукой от плеча.  

54 16 Передача и ловля волейбольного мяча.  

55 17 Бросок мяча одной рукой от плеча.  

56 18 Подвижные игры.  

57 19 Передача и ловля волейбольного мяча в парах.  

58 20 Передача и ловля волейбольного мяча в парах.  

59 21 Подвижные игры.  

60 22 Подвижные игры.  

61 23 Ходьба противоходом.  

62 24 Смыкание приставными шагами в шеренге.  

63 25 Промежуточная аттестация в форме групповой эстафеты.  

64 26 Влияние физической культуры в воспитании характера 

человека. 

 

65 27 Прыжок в длину с разбега.  

66 28 Прыжки через скакалку на одной ноге.  

67 29 Прыжки в высоту с разбега.  

68 30 Метание теннисного мяча с разбега.  

 

 5. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательной деятельности: 

1. Левченко А.Н., Матысон В.Ф. Игры, которых не было. Сборник спортивно-подвижных игр. – М.: 

педагогическое общество России, 2007. – 128 с 

 

1.Лях В.И., физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В.И.Лях. – 13-е изд. 

– М. : Просвещение, 2012. – 190 с. 

2.Лях В.И. Физическая культура. Рабочая программы. Предметная линия учебников В.И.Ляха. 1-4 

классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.И.Лях – 2-е изд. – М. : просвещение, 2012. 

– 64 с. 

 

 

 6. Промежуточная аттестация    ( в форме групповой эстафеты) 

 

 

 


