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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом федеральных программ и примерных программ 

и авторской программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 

1-11классов» В.И.Ляха и А.А.Зданевича  (М.:Просвещение,2011).Учебник: В.И.Лях  

Мой друг-физкультура 1-4 класс. М.:Просвещение,2011. В соответствии с: 

 Примерной программой начального общего образования, разработанной на основе 

стандарта второго поколения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения 

учиться (М.: Просвещение, 2012г.).  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия. Активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 



С учётом этих особенностей освоение физической культуры в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и формирование 

двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в двигательной 

деятельности; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости; обучение 

разнообразным комплексам акробатических, гимнастических, легкоатлетических и 

других физических упражнений общеразвивающей направленности; 

- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня, воспитание культуры общения со сверстниками и 

сотрудничества в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

обучение простейшим способам измерения показателей физического состояния и 

развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

В соответствии с требованиями учебной программы по физическому воспитанию 

главными задачами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими 

упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом и примерными программами начального общего 

образования предмет «Физическая культура» изучается  во 2 классе  по  три часа в 

неделю (102 часа в год).  



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

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 учётом требований её 

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. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 



организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 Содержание учебного предмета 

1. Базовая часть: 

- Основы знаний о физической культуре: 

- естественные основы 

- социально-психологические основы 

- приёмы закаливания 

- способы саморегуляции 

- способы самоконтроля 

- Легкоатлетические упражнения: 



- бег, прыжки, метания 

- Гимнастика с элементами акробатики: 

- построения и перестроения 

- общеразвивающие упражнения с предметами и без 

- упражнения в лазанье и равновесии 

- простейшие акробатические упражнения 

- упражнения на гимнастических снарядах 

- Лыжная подготовка: 

- построения и перестроения 

- освоение техники передвижения 

- упражнения на развитие выносливости 

- Кроссовая подготовка: 

- освоение техники бега в равномерном темпе 

- чередование ходьбы с бегом 

- упражнения на развитие выносливости 

- Подвижные игры: 

- освоение различных игр и их вариантов 

- система упражнений с мячом 

2. Вариативная часть: 

- Подвижные игры с элементами баскетбола 

Тематическое распределение количества часов 

 

№ Наименование разделов и 

тем. 

 

 

Всего часов 

Рабочая 

программа  

Авторская 

программа 



    

1.             Основа знаний 4 ч              4ч 

2 Гимнастика 31ч 31ч 

3. Подвижные игры 27ч 27ч 

4. Легкая атлетика 28 ч 28 ч 

5. Лыжная подготовка  12 ч 12 ч 

 ИТОГО 102 

часа 

102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 Календарно - тематическое планирование 

                                                          2класс. 

№п/п 

урока 

Наименование раздела и тем 

уроков 

Количество 

часов 

Даты 

проведения 

уроков 

По 

плану 

По 

факту 

1 

Организационно-методические 

указания. Когда и как возникли 

физическая культура .Освоение 

навыков ходьбы и развитие 

координационных способностей. 

1 

  

2 

Правила личной гигиены. 

Тестирование бега на 30м с 

высокого старта. Игра «Проверь 

себя» на усвоение правил личной 

гигиены. 

1 

  

3 

Роль органов дыхания во время 

движений человека. Техника 

челночного бега . 

1 

  



4 

Требования к спортивной одежде 

и обуви для занятий 

физическими упражнениями и 

спортом. Тестирование 

челночного бега 3по10м 

1 

  

5 

Роль органов зрения  и слуха во 

время движений  и 

передвижений. Техника метания  

мешочка на дальность.  

1 

  

6 

Тестирование метания  мешочка 

на дальность .Специальные 

упражнения для органов зрения. 

1 

  

7 

Упражнения на развития 

координационных  движений. 

Твой организм.  части тела 

человека. Основные внутренние 

органы человека. 

1 

  

8 

Травмы ,которые можно 

получить при занятиях 

физическими упражнениями 

.Развитие физических качеств. 

1 

  

9 

Игра  «Проверь себя» на 

усвоение правил первой помощи. 

Техника прыжка в длину с 

разбега. 

1 

  

10 

Понятие о физическом 

состоянии как уровне 

физического развития. Прыжок в 

длину с разбега 

1 

  

11 

Травмы ,которые можно 

получить при занятиях 

физическими упражнениями 

Прыжок в длину с разбега на 

результат 

1 

  

12 

Питьевой режим при занятиях 

физическими упражнениями. 

Подвижные игры. 

1 

  

13 

Тестирование метание малого 

мяча на точность. Роль органов 

зрения  и слуха во время 

движений  и передвижений 

1 

  

14 
Тестирование наклона вперёд из 

положения стоя. 
1 

  

15 

Тестирование подъёма туловища 

из положения лёжа за 30 секунд 

.Правила личной гигиены. 

1 

  

16 

Травмы ,которые можно 

получить при занятиях 

физическими упражнениями 

1 

  



Тестирование прыжка в длину с 

места 

17 

Тестирование подтягивания на 

низкой перекладине из виса лёжа 

согнувшись 

1 

  

18 

Питьевой режим при занятиях 

физическими 

упражнениями.Тестирование 

виса на время 

1 

  

19 

Подвижная игра «Кот и мышки» 

Питьевой режим при занятиях 

физическими упражнениями. 

1 

  

20 

Режим дня. Укрепление сердца с 

помощью занятий физическими 

упражнениями. 

1 

  

21 

 

Работа сердечно-сосудистой 

системы во время движений и 

передвижения человека.Ловля и 

броски малого мяча в парах 

1 

  

22 

 

 Роль органов зрения  и слуха во 

время движений  и 

передвижений. Подвижная игра. 

1 

  

 

23 

 

Специальные упражнения для 

органов зрения.Броски и ловля 

мяча в парах 

1 

  

24 
Чистота сердечного сокращения , 

способы её измерения 
1 

  

 

25 

Ведение мяча. Травмы ,которые 

можно получить при занятиях 

физическими упражнениями 

1 

  

26 
Самоконтроль. Упражнения с 

мячом 
1 

  

27 

Подвижные игры.  Питьевой 

режим при занятиях 

физическими упражнениями. 

1 

  

 
                                          II 

четверть 
 

  

28 

Правила личной гигиены.. 

Требования к спортивной одежде 

и обуви для занятий 

физическими упражнениями и 

спортом . Кувырок вперёд  

Первая помощь при травмах. 

1 

  

29 

Травмы ,которые можно 

получить при занятиях 

физическими упражнениями 

Кувырок вперёд с трёх шагов. 

Осанка 

1 

  

30 
Травмы ,которые можно 

получить при занятиях 
1 

  



физическими упражнениями 

Кувырок вперёд с разбега 

.Осанка. 

31 

Усложнённые варианты 

выполнения кувырка вперёд. 

Работа органов пищеварения. 

1 

  

32 

Важность физических 

упражнений  для укрепления 

мышц живота и работы 

кишечника .Стойка на лопатках , 

мост 

1 

  

33 

Рекомендации по правильному 

усвоению пищи. Круговая 

тренировка 

1 

  

34  

Важная роль работы мозга и 

центральной нервной системы. В 

физкультурной и спортивной 

деятельности. Стойка на голове 

1 

  

35 

Лазание  и перелазанье по 

гимнастической стенке .Травмы 

,которые можно получить при 

занятиях физическими 

упражнениями 

1 

  

36 

Различные виды  перелазание  

.Травмы ,которые можно 

получить при занятиях 

физическими упражнениями 

1 

  

37 

Вис зависом одной и двумя 

ногами на перекладине .Травмы 

,которые можно получить при 

занятиях физическими 

упражнениями 

1 

  

38 

Круговая тренировка Травмы 

,которые можно получить при 

занятиях физическими 

упражнениями 

1 

  

39 

Как правильно дышать при 

различных физических 

нагрузках. Прыжки в скакалку 

1 

  

40 

Прыжки через скакалку в 

движении.  Как правильно 

дышать при различных 

физических нагрузках 

1 

  

41 

Важная роль работы мозга и 

центральной нервной системы 

Круговая тренировка . 

1 

  

42 

Вис согнувшись , вис 

прогнувшись на гимнастических 

кольцах 

1 

  

43 Перевороты вперёд на 1   



гимнастических кольцах 

44 

Травмы ,которые можно 

получить при занятиях 

физическими упражнениями 

Комбинация на гимнастических 

кольцах 

1 

  

45 

Вращение обруча Как правильно 

дышать при различных 

физических нагрузках 

1 

  

46 Варианты вращения обруча 1   

47 

Травмы ,которые можно 

получить при занятиях 

физическими упражнениями 

.Лазание по канату 

1 

  

48 

Важная роль работы мозга и 

центральной нервной системы 

Круговая тренировка 

1 

  

 
                                               III 

четверть 
 

  

49 

Правила личной гигиены.. 

Требования к спортивной одежде 

и обуви для занятий спортом 

.Ступающие скользящий шаг без  

палок . 

1 

  

50 

Личная гигиена. Правила 

проведения закаливающих 

процедур .Повороты 

переступанием на лыжах без 

палок 

1 

  

51 

. Правила проведения 

закаливающих процедур . 

Ступающий скользящий шаг на 

лыжах с палками. Самоконтроль. 

1 

  

52 

.. Требования к спортивной 

одежде и обуви для занятий на 

лыжах. Торможение и падение 

на лыжах с палками. 

Самоконтроль. Правила 

проведения закаливающих 

процедур. 

1 

  

53 

.. Требования к спортивной 

одежде и обуви для занятий на 

лыжах. Прохождение дистанции 

1 км на лыжах. Первая помощь 

при травмах. 

1 

  

54 

Повороты переступания с 

палками и без палок Первая 

помощь при травмах 

1 

  

55 
Подъём «полу-ёлочкой» и спуск 

под углом на лыжах Первая 
1 

  



помощь при травмах. 

56 

Правила проведения 

закаливающих процедур . 

Подъём на склон «полу-ёлочкой» 

1 

  

57 

 Работа сердечно-сосудистой 

системы во время движений и 

передвижения человека  на 

лыжах змейкой 

1 

  

58 

Работа сердечно-сосудистой 

системы во время движений и 

передвижения человека 

.Подвижная игра на лыжах 

«Накаты» 

1 

  

59 

Прохождение дистанции 1,5 км 

на лыжах.  Работа сердечно-

сосудистой системы во время 

движений и передвижения 

человека. 

1 

  

60 

Роль органов дыхание во время 

движений..Как правильно 

дышать. Контрольный урок по 

лыжной подготовке. 

1 

  

61 

Круговая тренировка . Роль 

органов дыхание во время 

движений..Как правильно 

дышать 

1 

  

62 

Питьевой режим при занятия. 

Физическими упражнениями. 

Подвижная игра «Белочка 

защитница» 

1 

  

63 

Режим дня, .его содержание и 

правила планирование. 

Преодоление полосы 

препятствия 

1 

  

64 

Режим дня, его содержание и 

правила планирование .  

Усложнённая полоса 

препятствия 

1 

  

65 

Травмы ,которые можно 

получить при занятиях 

физическими упражнениями 

.Прыжок в высоту с прямого 

разбега 

1 

  

66 

Прыжок в высоту с прямого 

разбега на результат. Травмы 

,которые можно получить при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

1 

  

67 
Прыжок в высоты вперёд 

спиной. Следить за техникой 
1 

  



безопасности. 

68 
Контрольный урок по прыжкам в 

высоту .Самоконтроль. 
1 

  

69 

Как правильно дышать при 

физических нагрузках. Броски и 

ловля мяча в парах 

1 

  

70 

Исторические сведения о 

развитии современных 

Олимпийских игр. Броски мяча в 

баскетбольное кольцо способом 

снизу. 

1 

  

71 

Олимпийские чемпионы по 

разным видам  спорта. Броски 

мяча в баскетбольное кольцо 

способом сверху 

1 

  

72 

Идеалы и символика 

Олимпийских игр. Ведение мяча 

и броски в баскетбольное 

кольцо. 

1 

  

73 
Эстафеты с мячом. Тренировка 

ума и характера. 
1 

  

74 

Утренняя зарядка и ее влияние 

на самочувствие  и 

работоспособность человека. 

Упражнения и подвижные игры 

с мячом. 

1 

  

75 

Связь физической культуры с 

укреплением здоровья. 

Знакомство с мячами  хопами 

1 

  

76 

Роль и значение занятий  

физической культурой  и 

поддержание хорошего здоровья 

для успешной учебы. Прыжки на 

мячах  хопах 

1 

  

77 

Основные формы движений, 

напряжение и расслабление 

мышц при их выполнении. 

Круговая тренировка 

1 

  

78 

Травмы ,которые можно 

получить при занятиях 

физическими упражнениями 

.Подвижные игры 

1 

  

 
                                              IV 

четверть 
 

  

79 

Спортивная одежда и обувь 

.Личная гигиена. Броски мяча 

через волейбольную сетку 

Первая помощь при травмах 

1 

  

80 
Требование к спортивной одежде 

и обуви. Броски мяча через 
1 

  



волейбольную сетку на точность 

81 

Рекомендации по уходу за 

спортивной  одеждой и обувью. 

Броски мяча через волейбольную 

сетку с дальных дистанций 

1 

  

82 

Роль органов зрения  и слуха во 

время движений  и 

передвижений . Подвижная игра 

«Вышибылы» через сетку 

1 

  

83 

Контрольный урок по броскам 

мяча через сетку волейбольную 

сетку 

1 

  

84 
Броски набивного мяча от груди 

и способом снизу 
1 

  

85 
Броски набивного мяча из-за 

головы на дальность 
1 

  

86 

Роль органов дыхания во время 

физических упражнений. 

Тестирование виса на время 

1 

  

87 

Как правильно дышать при 

физических нагрузках. 

Тестирование наклона вперёд из 

положения стоя 

1 

  

88 

Какую травму можно получить 

при прыжках. Тестирование 

прыжка в длину с места 

1 

  

89 

Тестирование подтягивание на 

низкой перекладине из виса лёжа 

согнувшись 

1 

  

90 
Тестирование подъёма туловища 

из положения лёжа за 30 секунд 
1 

  

91 
Техника метания на точность 

(разные предметы) 
1 

  

92 
Тестирование малого мяча на 

точность 
1 

  

93 

Питьевой режим при занятиях 

физическими упражнениями 

Подвижные игры для зала 

1 

  

94 
Сердце и кровеносные сосуды. 

Беговые упражнения 
1 

  

95 

 Работа сердечно-сосудистой 

системы во время движений и 

передвижения человека .Т 

естирование бега на 30 м с 

высокого старта. Личная 

гигиена. Закаливание. 

1 

  

96 

Работа сердечно-сосудистой 

системы во время движений и 

передвижения человека  

.Тестирование челночного бега 

1 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего уроков 102 часа 

 

 

 

 

 

 

3x10.Органы дыхания. 

97 
Тестирование метая мяча на 

дальность 
1 

  

98 

Требование к спортивной одежде 

и обуви .Подвижная игра 

«хвостики» 

1 

  

99 

Питьевой режим при занятиях. 

физическими упражнениями 

Подвижная игра «воробьи и 

вороны» 

1 

  

100 
Требование к спортивной одежде 

и обуви . Бег на 1000м  
1 

  

101 
Приемы измерения пульса. игра 

с мячом 
1 

  

102 
Правила личной 

гигиены.Подвижные игры 
1 

  



Учебно-методический комплекс 

 Литература 
 

1 Учебник Мой друг -физкультура 1-4классы: под общ .  редакцией В.И.Лях. А.А.   

Москва Просвещение 2005г.  

 

2  В.И. Лях. А.А. Зданевич Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11классы. 8-е  

 

издание М: Просвещение 2011г. 

 

3  В.И.Лях. Физическая культура.  Методические рекомендации 1-4 кл.Пособие для 

учителей общеобразовательных оргонизаций.Москва «Просвещение» 2014г. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
 

Стенки гимнастические 

Скамейки гимнастические 

Перекладина гимнастическая 

Канат  

Маты гимнастические 

Мячи набивные 

Скакалки  

Мячи для метения 

Сектор для прыжков в высоту 

Рулетка 10м,Мячи баскетбольные, волейбольные. Сетки волейбольные. 

Щиты баскетбольные с кольцами 

Секундомеры. 

 

 

 


