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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов 

разработана на основе примерной программы по физической культуре федерального 

государственного образовательного стандарта общего начального образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования») и авторской программы  

«Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год. 

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 целью  программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 

сазаньи, метании; 

• обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 

в школьную программу; 

• развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

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; 

• на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

• на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 класс (68 ч – 2 ч в неделю; 102 ч – 3 ч в неделю) 

Основы знаний о физической культуре (4 ч; 6 ч) 

История Олимпийских игр и спортивных соревнований. 

Понятие о физическом развитии человека, влиянии на него физических 

упражнений. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Сведения о закаливающих процедурах, профилактике нарушений осанки. Влияние 

занятий физической культурой на воспитание характера человека. Подвижные и 

спортивные игры. 

Способы физкультурной деятельности (в течение года) 

Самостоятельные занятия. Разработка режима дня. Составление и выполнение 

комплексов упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, 

физкультминуток. Выполнение закаливающих процедур. Организация и проведение 

подвижных игр во время прогулок и каникул. 

Физическое совершенствование (68 ч; 102 ч) 

Организующие команды и приёмы: строевые упражнения. Построение в шеренгу, 

перестроение из одной шеренги, колонны в две; повороты налево, направо, кругом; 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Ходьба противоходом. 

Лёгкая атлетика (18 ч; 24 ч)  

Ходьба: в разном темпе; ходьба на носках, на пятках, с перешагиванием через 

предметы, ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе, приседе, ходьба по 

ограниченной площади опоры (ширина 20 см). Бег: чередование ходьбы и бега, 

челночный бег 3х10 м, эстафетный бег, бег из различных исходных положений, с 

изменением направления  движения, бег на 30 м с высокого старта, бег на носках, бег 

широким шагом, бег в спокойном темпе 2–3 мин. Прыжки: на одной и двух ногах на 

месте, с продвижением вперёд, в длину и высоту с места и разбега, прыжки на двух ногах 

с поворотом на 180°, спрыгивание и запрыгивание на горку матов (высота 40 см), прыжки 

через препятствия, прыжки через скакалку. Метание: малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель с расстояния 4 м, метание на дальность и заданное расстояние. Броски: 

набивного мяча (0,5 кг) от груди, броски и ловля резинового мяча. 

Гимнастика с основами акробатики (16 ч; 22 ч) 

Акробатические упражнения: перекаты в сторону, кувырок вперёд, стойка на 

лопатках (согнув и выпрямив ноги). Гимнастические упражнения прикладного 

характера: 

лазанье по гимнастической скамейке с переходом на гимнастическую стенку, 

перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, упражнения на низкой 

перекладине, ходьба по перевёрнутой гимнастической скамейке, по наклонной скамейке, 

танцевальные шаги (переменный, галоп), преодоление полосы препятствий. 

Лыжная подготовка (14 ч; 20 ч) 

Организующие команды и приёмы: построение в одну шеренгу с лыжами в руках, 

перестроение из шеренги в колонну по одному, передвижение с лыжами, держа их на 

плече или под рукой. Способы передвижений на лыжах: скользящий шаг без палок и с 

палками. Повороты: переступанием на месте вокруг носков лыж. Спуск в основной, 

низкой стойке. Подъём: ступающим и скользящим шагом, «лесенкой». Торможение 

падением. 

Подвижные игры (16 ч; 30 ч) 

На материале лёгкой атлетики: «Вызов номеров», «Пустое место», «Волк во рву», 

«Мяч соседу», «Воробьи, вороны», «Мышеловка», «Третий лишний». На материале 

гимнастики с основами акробатики: «Запрещённое движение», «Невод», «Передай мяч», 

«Охотники и утки», «Эстафета с обручами». На материале лыжной подготовки: 

«Воротца», «Буксиры», «Кто дальше?», «Попади в ворота». На материале спортивных 

игр: выполнение заданий с элементами спортивных игр. Национальные игры: русская 

народная игра «У медведя во бору», белорусская народная игра «Ёжик и мыши». 



Уровень физической подготовленности 2 класс 
Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

«Физическая культура» 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов.  

 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха 

в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 



• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

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

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, 

в различных условиях. 

 

Календарно-тематическое планирование составлено на основании  

• Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа: 2 класс. Учебно-

методический 

• комплект «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, английский язык, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура: примерная основная образовательная программа: [сборник]. — М.: 

АСТ : Астрель, 2012. — 512 с. — (Планета знаний). 

• Авторской программы «Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, 

«Просвещение», 2011 год. 

• Учебного плана образовательного учреждения на 2012/2013 учебный год 

• Локального акта образовательного  учреждения  (об утверждении  структуры рабочей 

программы) 



Календарно-тематическое планирование 2 класс    2013-2014 учебный год 

№  

урока 
Тема урока Содержание урока 

Виды учебной деятельности и универсальных 

учебных действий 

Дата 

Знания о физической культуре 

1 

Понятие о 

физической 

культуре. 

Основные способы 

передвижения 

человека. 

Профилактика 

травматизма 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья 

человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как 

жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря 

Определять и кратко характеризовать  физическую 

культуру как занятия физическими упражнениями, 

подвижными и спортивными играми. Выявлять 

различие в основных способах передвижения человека.

  

Определять ситуации, требующие применения правил 

предупреждения травматизма. 

Определять состав спортивной одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий 

 

Из истории физической культуры 

2 

История развития 

физической 

культуры и первых 

соревновании. 

 

Возникновение первых соревнований. 

3арождение Олимпийских игр.   

Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. 

Зарождение физической культуры на 

территории Древней Руси. Развитие 

физической культуры в России в XVII - ХIХ 

вв 

Пересказывать тексты по истории физической 

культуры. 

Понимать и раскрывать связь физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью человека 

 

 

Физические упражнения 

3-4 

Общее 

представление о 

физическом 

развитии и 

подготовке. 

Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических 

качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. 

Физическая нагрузка и её влияние на 

Различать упражнения по воздействию на развитие 

основных физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость). 

Характеризовать показатели физического развития. 

Выявлять характер зависимости частоты сердечных 

сокращений от особенностей выполнения физических 

упражнений. 

 



повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

5 

Физкультминутки, 

правила их  

составления и 

выполнения. 

Закаливание и 

правила проведения 

закаливающих 

процедур. 

Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих 

процедур, оздоровительных занятии в 

режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки), комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств 

Составлять индивидуальный режим дня. 

Отбирать и составлять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток. 

Оценивать своё состояние (ощущения) после 

закаливающих процедур. 

Составлять комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки. 

Моделировать комплексы упражнений с учётом их 

цели: на развитие силы, быстроты,  выносливости 

 

6 

Комплексы 

упражнений для 

развития 

физических 

качеств. 

 

7-8 

Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр . 
Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных 

залах) 

Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

Организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности 

 

9-10 
Народные 

подвижные игры 

 

Физическое совершенствование 

11-14 Акробатика. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. 

Описывать технику разучиваемых акробатических 

упражнений, универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при разучивании 

акробатических упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических упражнений. Осваивать 

универсальные умения контролировать величину 

нагрузки по частоте сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на развитие физических 

качеств. Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении акробатических упражнений. 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости 

 

15-16 Подвижные игры.  Подвижные игры по выбору учеников. 
Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 
 



Лыжная подготовка 

17 

Поворот 

переступанием 

вокруг пяток. 

Организующие команды и приёмы: 

построение в одну шеренгу с лыжами в 

руках, перестроение из шеренги в колонну 

по одному, передвижение с лыжами, держа 

их на плече или под рукой. Способы 

передвижений на лыжах: скользящий шаг 

без палок и с палками. Повороты: 

переступанием на месте вокруг носков лыж. 

Спуск в основной, низкой стойке. Подъём: 

ступающим и скользящим шагом, 

«лесенкой». Торможение падением. На 

материале лыжной подготовки: эстафеты в 

передвижениях на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. Разучить 

подвижные игры «Быстрый лыжник», 

«Снежком в цель». 

Осваивать технику скользящего шага без палок, 

технику поворотов переступанием на месте, технику 

подъема «лесенкой», технику спуска в низкой стойке.  

Выполнять передвижение скользящим шагом. 

Проявлять выносливость при прохождении 

тренировочных дистанций, координацию при 

выполнении поворотов, координацию при выполнении 

спуска. Моделировать технику базовых способов 

подъёма и спуска. Выявлять типичные ошибки в 

технике подъёма «лесенкой», характерные ошибки 

выполнения лыжных ходов, типичные ошибки в 

технике выполнения основной стойки лыжника. 

 

18 
Передвижение 

скользящим шагом. 
 

19 
Спуск в низкой 

стойке. 
 

20 Подъём «лесенкой».  

21 

Подвижная игра на 

лыжах «Быстрый 

лыжник». 

 

22 

Совершенствование 

изученных способов 

передвижения на 

лыжах. 

 

Легкая атлетика и подвижные игры 

23-24 
Прикладная 

гимнастика 

Гимнастические упражнения прикладного 

характера. 

Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, 

переползания; передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке 

Осваивать технику физических упражнений 

прикладной направленности. Осваивать 

универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении 

гимнастических упражнений. Выявлять характерные 

признаки гимнастических упражнений прикладной 

направленности 

 

25-26 Беговая подготовка 

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. 

Описывать технику беговых упражнений. Выявлять 

характерные ошибки в технике выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику бега различными способами, 

универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении беговых 

упражнений. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении беговых упражнений. 

 



27-28 
Прыжковая 

подготовка 

Прыжковые упражнения: 

на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту, 

спрыгивание и запрыгивание; прыжки со 

скакалкой. 

Осваивать технику прыжковых упражнений. 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых  упражнений. Осваивать 

универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений. Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений. Соблюдать правила 

техники безопасности при выполнении прыжковых 

упражнений. 

 

29 
Броски большого 

мяча. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность 

разными способами. 

Описывать технику бросков большого набивного 

мяча. 

Осваивать технику бросков большого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении бросков большого набивного мяча. 

Проявлять качества силы, быстроты и координации 

при выполнении бросков большого мяча. 

 

30 

Метание малого 

мяча 

 

Метание: малого мяча в вертикальную цель 

и на дальность 

Осваивать технику метания малого мяча. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

метании малого мяча. Проявлять качества силы, 

быстроты и координации при метании малого мяча 

 

Подвижные и спортивные игры, кроссовая подготовка  

31-32 Подвижные игры. 

На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, 

бег, метание и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

Осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организации и проведении подвижных игр. Излагать 

правила и условия проведения подвижных игр. 

Осваивать двигательные действия, составляющие 

содержание подвижных игр. Взаимодействовать в 

парах и группах при выполнении технических 

действий в подвижных играх. Моделировать технику 

выполнения игровых действий в зависимости от 

изменения условий и двигательных задач. 

Принимать адекватные решения в условиях игровой 

деятельности. Осваивать универсальные умения 

управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности. Проявлять быстроту и ловкость во 

время подвижных игр. Соблюдать дисциплину и 

 



правила техники безопасности во время подвижных 

игр. 

33-34 Спортивные игры. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале бола. 

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. 

Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности. 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр. 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой деятельности.  

Выявлять ошибки при выполнении технических 

действий из спортивных игр. 

Соблюдать дисциплину и правила техники 

безопасности в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 


