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                                                          Пояснительная записка 

Цель:  

- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи:   

- Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

овладение школой движений; 

- Развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 

кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость) способностей; 

- Формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических координационных и 

кондиционных способностей; 

- Выработка представлений об основных видах спорта, инвентаре, о соблюдении правил техники 

безопасности во время занятий; 

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

- Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интереса к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе 

двигательной деятельности. 

                                            Общая характеристика учебного предмета 

    Предлагаемая программа характеризуется направленностью - на реализацию принципа 

вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с возрастно-

половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- На реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного 

материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

- На соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

                         

                                Описание места учебного предмета в учебном плане 

   В соответствии с учебным планом, на изучение учебного предмета «Физическая культура» во 2 

классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

 

                    Планируемые результаты  учебного предмета «Физическая культура» 



Личностные: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности;  

-  проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; 

 - проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметные:  

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний;  

-  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; 

 - планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения. 

 Предметные результаты учебного предмета «Физическая культура» 

2 класс 

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых  и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности 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; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам  проведения  подвижных игр и 

соревнований; 

  – выполнять жизненно важные двигательные навыки и  умения различными способами,  в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

                                   Содержание учебного предмета «Физическая культура»  

Знания о физической культуре 

    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 её связь с развитием основных физи-

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 



   Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

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. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) 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. 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 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 и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv 

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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 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: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.. 



На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

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

игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

      Тематическое  планирование уроков физической культуры во 2 классе  

 

№  

Тема урока 

 

 

П лан 

 

 

Возможные виды деятельности учащихся 

 

1 Тестирование метания мешочка на 

дальность 

1  

2 Командная подвижная игра 

«Хвостики» 

1 Знать правила организации и проведения 

подвижных игр.. 

3 Русская народная подвижная игра 

«Горелки» 

1 Знать правила организации и проведения 

подвижных игр.. 

4 Командные подвижные игры 1 Знать правила организации и проведения 

подвижных игр.. 

5 Подвижные игры с мячом 1  

6 Подвижные игры с мячом 1  

7 Вводный инструктаж по технике 

безопасности, основные понятия и 

термины в беге, прыжках и метаниях.  

1 Применят прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей 

8 Инструктаж по технике безопасности 

по легкой атлетике. Бег 30 м., 

челночный бег 3-10 м.    

1 Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. 

9 Прыжок в длину с места, наклон 

вперед из положения стоя. 

1 Применяют прыжковые упражнения для 

развития скоростно-силовых и 

координационных способностей 10 Подтягивание на перекладине  

6- минутный бег. 

1 

11 Техника выполнения ходьбы.  1 

12 Техника выполнения беговых упраж-

нений.  

1 

13 Равномерный, медленный  бег кросс 

1 км.  

1 

14 Развитие координационных и 

скоростных способностей.  

1 принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства 

её осуществления 

умеют договариваться и приходить к 

общему решению; используют речь для 

регуляции своего действия. 

овладевают способностью понимать 

учебную задачу и  стремятся её 

выполнять 

 

15 Развитие скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

1 

16 Развитие силовых и скоростных 

способностей. 

1 

17 Закрепление в играх навыков 

прыжков 

1  

18 Техника метания. Метание малого 1  овладевают способностью понимать 



мяча с места на дальность.  учебную задачу урока и стремятся её 

выполнять, умеют отвечать на вопросы, 

обобщать собственное представление, 

соотносить изученные понятия с 

примерами из реальной жизни. 

овладеют способностью слушать 

собеседника и вести диалог, вступать в 

речевое общение; 

19 Техника метания. Метание малого 

мяча с места на дальность и заданное 

расстояния.  

1 правильно выполнять основные 

движения в метании; метать мячи на 

дальность с места, из различных 

положений; метать в цель; метать 

набивной мяч из различных положений 

20 Техника метания. Бросок набивного 

мяча. 

1 Уметь владеть мячом, держание, 

передача, ловля, броски. 

21 Равномерный бег (до 6 мин). 

Соревнования до 30 м.  

1 

22 Прыжковые упражнения на одной и 

двух ногах.  

1 

23 Броски больших и малых мячей. 1 Уметь владеть мячом, держание, 

передача, ловля, броски. 24 Возникновение физической культуры 

и спорта. 

1 

25 Инструктаж по технике 

безопасности. 

Ловля и передача мяча.  

1 Уметь владеть мячом, держание, 

передача, ловля, броски. 

26 Ловля и передача мяча в движении. 1 Уметь владеть мячом, держание, 

передача, ловля, броски. 

27 Ведение мяча на месте в движении 

шагом  

1 Уметь владеть мячом, держание, 

передача, ловля, броски. 

28 Ведение мяча на месте в движении 

по прямой.   

1 Уметь владеть мячом, держание, 

передача, ловля, броски. 

29 Броски индивидуально, в парах, стоя 

на месте и в шаге. 

1 Уметь владеть мячом, держание, 

передача, ловля, броски. 

30  Броски в цель. 1 Уметь правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи массой до 150гр  на 

дальность с места из различных 

положений  правой и левой рукой; 

31 Броски в цель и ведение мяча 

индивидуально. 

1 Уметь владеть мячом, держание, 

передача, ловля, броски. 

32 Броски в цель и ведение мяча 

индивидуально, в парах, стоя на 

месте. 

1 Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

33 Броски в цель и ведение мяча 

индивидуально, в парах, стоя на 

месте и в шаге 

1 Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 34 Держание и ловля мяча. «Мяч 

водящему»,  «У кого меньше мячей». 

1 

35 Передачи мяча. Игра «Играй, играй, 

мяч не теряй» 

1 Уметь владеть мячом: держание, 

передачи на расстояние, ловля, ведение, 

броски в процессе подвижных игр; играть 

в мини-баскетбол 

36 Ведения мяча. игра «Школа мяча» 1 Уметь владеть мячом, держание, 



передача, ловля, броски. 

37 Броски мяча. Подвижные игры «Мяч 

в корзину», «Попади в обруч». 

1 Уметь владеть мячом, держание, 

передача, ловля, броски. 

38 Современные Олимпийские игры 1  

39 Современные Олимпийские игры 1  

40 Техника безопасности при строевых 

упражнениях. 

1 Уметь выполнять строевые упражнения. 

41 Строевые команды и строевые 

приемы. 

1 Уметь выполнять строевые упражнения. 

42 Размыкание и смыкание 

приставными шагами  

1 

43 Развитие гибкости, силы, 

координации. 

1 

44 Общеразвивающие упражнения 

различной степени сложности. 

1 

45 Общеразвивающие упражнения с 

большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой.  

1 

46 Общеразвивающие упражнения с 

набивным мячом. 

1 

47 Техника лазания и упражнения в 

лазанье.   

1 Уметь выполнять упражнения в лазании. 

48 Перелезание через препятствия. 1 Уметь выполнять упражнения в лазании. 

49 Упражнения в висе. 1 

50 Упражнения на перекладине. 1 

51 Упражнения в упоре. 1 

52 Перелезание через гимнастического 

коня. 

1 

53 Группировка. 1 

54 Группировка 1 

55 Перекат и кувырок.  1 

56 Комбинация из освоенных 

элементов. 

1 

57 Равновесие и координация. 1 Уметь выполнять упражнения в 

равновесии 

58  Равновесие и координация. 1 Уметь выполнять упражнения в 

равновесии 59 Равновесие, координация и 

танцевальные упражнения. 

1 

60 Комбинация из освоенных 

элементов. 

1 

61  Что такое физическая культура 1 

62 Основные понятия и термины. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 Действуют с учётом выделенных 

учителем ориентиров, объясняют 

назначение понятий и терминов, 

относящихся к бегу на лыжах, 

описывают технику передвижения на 

лыжах, осваивают технику передвижения 

под руководством учителя и 

самостоятельно, выявляют и устраняют 

ошибки, варьируют способы 

передвижения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы, 

63 Переноска и  надевание лыж. 

Построение в одну шеренгу  

1 

64 ступающий шаг и скользящий шаг. 1 



характеризуют действия и дают им 

объективную оценку на основе 

изученных знаний, осуществляют поиск 

необходимой информации, принимают и 

сохраняют учебную задачу при 

выполнении упражнений. 

 

65 Ступающий и скользящий шаг без 

палок и с палками. 

1 Уметь выполнять скользящий шаг без 

палок и с палками. 

66 Ступающий и скользящий шаг без 

палок и с палками. Игра «На 

буксире». 

1 Уметь выполнять скользящий шаг без 

палок и с палками 

67 Ступающий и скользящий шаг с 

палками. Игра «Салки на марше». 

1 Уметь выполнять скользящий шаг с 

палками 

68 Повороты переступанием на месте. 1 

69 Передвижение на лыжах до 1 км. 1 

70 Передвижение на лыжах до 1 км. 1 

71 Подъёмы и спуски под уклон в 

низкой стойке. Игра «Кто дальше 

прокатится». 

1 Правильно выполнять основные 

движения 

72 Передвижение на лыжах до 1,5км. 1  

73 Подъёмы и спуски под уклон в 

высокой стойке. Игра «Кто быстрее 

взойдет в гору». 

1 Правильно выполнять основные 

движения 

74 Передвижение на лыжах до 1 км. 1  

75 Подъёмы и спуски с небольших 

склонов в низкой стойке. Эстафета. 

1 Правильно выполнять основные 

движения 

76 Передвижение на лыжах до 1,5км. 1  

77 Подъёмы и спуски с небольших 

склонов в высокой стойке. 

1 Правильно выполнять основные 

движения 

78 Передвижение на лыжах до 1 км. 1  

79 Твой организм 1  

80 Твой организм 1  

81 Инструктаж по технике 

безопасности. Равномерный, 

медленный, до 3—4 мин. 

1  

-82 Кросс по слабопересечённой 

местности до 1 км. 

1 Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. 

83 Эстафеты. Развития коор-

динационных, скоростных 

способностей. 

1 Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. 

84 Бег с ускорением от 10 до 20м. 1 Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. 

85 Соревнования (до 60 м). 1  

86 Равномерный бег (до 6 мин). 1  

87 Соревнования на короткие дистанции 

(до 30 м). 

1 Правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге. 

88 Соревнования на короткие дистанции 

(до 30 м). 

1  

89 Подвижные игры «К своим 

флажкам», 

1 Уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками. Знать правила изученных игр. 



90  Подвижные игры «Два мороза», 1 Уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками. Знать правила изученных игр 

91 Подвижные игры «Пятнашки». 1 Уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками. Знать правила изученных игр 

92 Игры с прыжками с использованием 

скакалки 

1 Уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками. Знать правила изученных игр 

93 Игры с прыжками с использованием 

скакалки 

1 Уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками. Знать правила изученных игр 

94 Преодоление естественных препят-

ствий.  

1  

95 Преодоление естественных препят-

ствий. 

1  

96  Подвижные игры  «Прыгающие 

воробушки»,  

1 Уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками. Знать правила изученных игр 

97 Подвижные игры  «Прыгающие 

воробушки», 

1  

98 Подвижные игры «Кто дальше 

бросит», «Метко в цель». 

1 Уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками. Знать правила изученных игр 

99 Подвижные игры «Кто дальше 

бросит», «Метко в цель». 

1  

100 Бег 30 м., челночный бег 3-10 м.   1  

101 Бег 30 м., челночный бег 3-10 м.   1  

102 Прыжок в длину с места, наклон 

вперед из положения сидя. 

1  

 Итого: 102 ч  

 

                                                      Материально-техническое обеспечение 

 

1.Маты гимнастические. 

2.Мячи волейбольные. 

3. Мячи баскетбольные. 

4. Скакалки гимнастические. 

5. Свисток. 

6. Обручи. 

 

 


