
 

 

 

 



 

 

 

                                            Пояснительная записка  

Рабочая программа  разработана на основе  авторской программы «Физическая 

культура.» Сборник рабочих программ 1 – 4 классы». Составитель В.И. Лях –М.: 

«Просвещение », 2014; сборник «Программы для образовательных учреждений. 

Физическая культура 1-4 классы». Составитель В.И. Лях. – М: «Просвещение», 2014. 

  

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России»: «Физическая 

культура.2 класс» учебник для учащихся общеобразовательных учреждений В.И. Лях./; 

под редакцией   Ю.М. Соболева - М.: «Просвещение», 2012. 

 

 Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться    

3 часа в неделю, 102 часа  в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 положительно относиться к урокам физической культуры; 

 понимать значение физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

 мотивации к выполнению закаливающих процедур 

 чувствовать гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, сопереживанию 

чувствам других людей; 

 формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств 

 формированию установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

  управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

 уважительному отношению к физической культуре как важной части общей 

культуры. 

 уважительному отношению к иному мнению; 

 развивать мотивы учебной деятельности 

 развивать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций;       

 

Метапредметные результаты 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

 использовать технические приёмы при выполнении физических упражнений; 

 вносить коррективы в свою работу. 

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении 

задания; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре 

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развивать мотивы учебной деятельности и осознание личностного смысла учения 

 принимать и осваивать социальную  роль обучающегося 

 анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя); 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре 

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека 

 



 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека; 

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

 добывать недостающую информацию с помощью вопросов;  

 уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 сотрудничать со сверстниками, слушать и слышать друг друга. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений; 

 понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

 обосновывать свою точку зрения и доказывать собственное мнение, уважать иное 

мнение. 

 контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата 

 представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме 

 определять общую цель и пути её достижения;   

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу 

 видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого 

 сохранять заданную цель 

Познавательные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

 характеризовать основные физические качества; 

 группировать игры по видам спорта; 

 устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке 

 рассказывать правила тестирования и правила подвижных игр  

 рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о 

профилактике нарушений осанки; 

 подбирать разминочные упражнения 

 выбирать подвижные игры и играть в них 

Обучающийся получит возможность научиться 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

 сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских игр 

 формировать социальную роль ученика. 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу 

 сохранять заданную цель 

 формировать способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 



 

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

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу, находить необходимую 

информацию. 

понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

 выполнять разминку направленную на развитие гибкости, беговую разминку 

 знать правила тестирования наклона вперед 

  выполнять броски и ловлю мяча в парах 

 выполнять разминку с мячами в парах 

 пристегивать крепления, передвигаться скользящим и ступающим шагом на лыжах 

без палок 

  передвигаться без палок ступающим и скользящим шагом, поворот  

  передвигаться переступанием на лыжах без палок 

 проходить дистанции 1 км на лыжах 

 подниматься на склон «полу- елочкой» и спуск на лыжах 

 проходить тестирование бега на 30 м с высокого старта 

 лазать по канату 

 рассказывать о технике выполнения прыжка в длину с разбега на результат 

 проходить тестирование метания мешочка на дальность  

 бег 1000 м 

 объяснять, для чего нужно построение и перестроение, как оно выполняется, что 

необходимо для успешного проведения уроков физкультуры 

 выбирать подвижные игры и играть в них 

 выполнять беговую разминку  

 рассказывать и показывать технику выполнения метания на дальность 

 выполнять прыжок в длину с разбега 

 выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

 выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

 называть меры по профилактике нарушений осанки; 

 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; 

 выполнять элементы спортивных игр. 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 

 определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно составлять 

и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие определённых 

физических качеств; 

 Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами, 

составлять комбинации из числа разученных упражнений; 

 Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении упражнений на развитие физических 

качеств; 

 Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 

акробатических, беговых упражнений и комбинаций; бросков большого мяча; 

 Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализировать 

их технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении. 

 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых прыжковых, 

упражнений; 

 Осваивать технику бега различными способами; 

 Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при выполнении беговых прыжковых, упражнений; 

 Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений; 

бросков набивного мяча; 

 Осваивать технику прыжковых упражнений; 

 Описывать технику бросков большого набивного мяча; 

 Описывать технику метания малого мяча; 

 Осваивать технику метания малого мяча; 

 Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча;. 

 Излагать правила и условия проведения подвижных игр; 

 Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр; 

 Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 

условий и двигательных задач; 

 Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр; 

 Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр; 

 Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 

спортивных игр; 

 Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и 

игровой деятельности; 



 

 выполнять универсальные физические упражнения; 

 Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществлять судейство; 

 Использовать подвижные игры для активного отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

                             Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Наименование 

раздела. 

Количество 

часов. 

Содержание раздела 

Знания о физической 

культуре 

В процессе 

занятий 

Возникновение первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений 

и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, 

их отличие от естественных движений. 

Основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма 

(обтирание). 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

В процессе 

занятий 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики 

под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого 

мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Правила поведения 

и техника 

безопасности на 

уроке физкультуры 

3ч  

в течении 

учебного 

года 

 

 

 

Освоение правил поведения и техники 

безопасности на уроках физической 

культуры. 

Быстрое и точное реагирование на сигналы 

учителя. Владение школой движений. 



 

Физическое 

совершенствование 

Гимнастика с 

основами 

акробатики  

 

 

 

 

Легкая атлетика 

 

 

 

 

Лыжные гонки 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

Подвижные игры с 

элементами 

баскетбола, 

волейбола. 

 

 

 

 

 

Закрепление 

изученного 

14ч 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

        

 32ч 

 в течение  

учебного  

года 

   

14ч 

В   течение 

учебного года 

 

 

        

20ч 

в течение 

учебного 

года 

15ч 

в течение 

учебного года 

 

 

 

  

 

4 ч  

в конце 

 

 

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. 

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 через препятствия из-

за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 

100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Передвижения на лыжах: попеременный 

двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом» 

 

На материале раздела «Гимнастика с 

основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-

спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», 

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с 



 

материала учебного года обручами». 

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 «Лыжные гонки»: 

«Проехать через ворота», «Слалом на 

санках», «Спуск с поворотом», «Подними 

предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет 

на горку», «Кто дальше скатится с горки» 

(на лыжах). 

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» и др. 

Тестовые упражнения. Сравнительная 

характеристика подготовленности ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3.  Тематическое планирование 

 

 

 
 

Контрольные нормативы 

 

№ Наименование разделов и тем Общее количество 

часов на изучение 

1 Знания о физической культуре В процессе занятий 

2 Способы физкультурной деятельности В процессе занятий 

3 Правила поведения и техника безопасности на уроке 

физкультуры 

3 

4 Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

 

14 

5 Легкая атлетика 

 

32 

6 Лыжные гонки 

 

14 

7 Подвижные игры 

 

20 

8 Подвижные игры с элементами баскетбола,     волейбола. 

 

15 

9 Повторение и закрепление изученного материала 4 

 всего 102 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

Нормативы 

мальчики девочки 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Челночный бег 3*10 м (с)  9.8 10.2 10.6 10.4 10.8 11.5 

2 Бег 30 м с высокого старта (с) 6.2 6.8 7.2 6.3 6.9 7.3 

3 Бег 1000 м   Без учета времени 

4 Многоскоки, 8 прыжков (м)  9 7 5 8.8 6.8 4.8 

5 Метание мяча в цель с 6 м из 5 

попыток (раз) 

3 2 1 3 2 1 

6 Подтягивание на высокой 

перекладине (раз) 

3 2 1 - - - 

7 Подтягивание на низкой 

перекладине (раз) 

- - - 8 6 4 

8 Ходьба на лыжах 1000 м (мин)  8.30 9.00 9.30 9.00 9.30 10.00 

9 Ходьба на лыжах 2000 м   Без учета времени 



 

Приложение.   

Календарно-тематическое планирование по УМК «Школа России» 

2 «Б класса 

№ 

урока 

п/п 

Раздел, тема урока 

 

Дата по 

плану 

 

Дата по факту Примечание 

1 Правила поведения 

и техника 

безопасности на 

уроке физкультуры. 

   

2 Правила поведения 

и техника 

безопасности на 

уроке физкультуры. 

   

3 Легкая атлетика. 

Обучение высокому 

старту в беге на 30м. 

   

4 Тестовые 

упражнения в 

прыжках с места и в 

отжимании. 

   

5 Тестовое 

упражнение в беге 

на 30 м, 500м 

   

6 Тестовое 

упражнение в беге 

на 30 м, 500м 

   

7 Тестовые 

упражнения: 

Челночный бег, 

Бросок меча из-за 

головы стоя. 

   

8 Высокий старт в 

беге на 30м. 

   

9 Высокий старт в 

беге на 30м. 

   

10 Метание малого 

мяча на дальность с 

поворотом на месте. 

   

11 Метание малого 

мяча на дальность с 

поворотом на месте 

   

12 Развитие скорости в 

беге на короткие 

дистанции и 

метание мяча с 

поворотом с одного 

шага. 

   

13 Развитие    



 

прыгучести. 

Прыжки со 

скакалкой. 

14 Передача мяча 

внутренней 

стороной стопы. 

   

15 Метание мяча с 

поворотом с двух 

шагов. 

   

16 Развитие 

прыгучести. 

Прыжки со 

скакалкой. 

   

17 Остановка и 

передача мяча. 

Силовое 

многообразие. 

   

18 Перестроения в 

шеренге. 

   

19 Повторение 

строевой подготовке 

в шеренге и в 

колонне. 

   

20 Развитие 

координации силы в 

упражнениях. 

   

21 Развитие скорости 

движения верхнего 

плечевого пояса в 

метании малого 

мяча. 

   

22 Развитие быстроты 

и координации. 

   

23 Закрепление навыка 

в строевой 

подготовке 

   

24 Развитие 

прыгучести. 

Прыжки через 

препятствия. 

   

25 Развитие 

координации. 

Метание мяча . 

   

26 Современные 

Олимпийские игры. 

«Эстафета с 

обручами» 

   

27 Ведение мяча по 

прямой 

   

28 Развитие 

прыгучести. 

Прыжки  по 

   



 

разметкам. 

29 Развитие гибкости и 

координации. 

   

30 Передача мяча в 

движении 

п\и «Мяч соседу», 

   

31 Передача мяча в 

движении 

п\и «Бросок мяча в 

колонне» 

   

32 Удар по катящемуся 

мячу справа и слева. 

Ведение мяча на 

месте 

   

33 Переход на лыжный 

стадион, перенос 

лыж. 

   

34 Прокат на одной 

лыже. Падение на 

лыжах и подъем. 

   

35 Ведение мяча 

правой и левой 

ногой по прямой. 

   

36 Лыжная подготовка-

скольжение на 

одной лыже. 

   

37 Лыжная подготовка-

передвижение на 

лыжах с 

поворотами, стойка 

на спусках. 

   

38 Ведение внутренней 

и внешней частью 

стопы, развитие 

координации. 

   

39 Прокат на одной 

лыже и подъем 

способом 

"Лестница". 

   

40 Передвижение на 

лыжах с поворотом. 

Спуск в основной 

стойке. 

   

41 Выполнение ударов 

после остановки. 

Ведение мяча по 

прямой. 

   

42 Длинный прокат на 

толчковой ноге до 3-

4м 

   

43 Согласованное 

движение рук и ног 

   



 

при одноопорном 

скольжении. 

44 Выполнение ударов 

после ведения мяча. 

Удары в цели. 

   

45 Прокат в 

скольжении на 

одной лыже. 

   

46 Закрепление навыка 

скользящего шага. 

   

47 Удары по воротам 

на точность.  

Ведение мяча по 

дуге. 

   

48 Совершенствование 

навыка спуска в 

высокой стойке. 

   

49 Развитие 

выносливости-

прохождение на 

лыжах дистанции 

1км в равномерном 

темпе. 

   

50 Ведение мяча 

правой и левой 

ногами поочередно 

по прямой. 

   

51 Оценивание техники 

скольжения на 

одной лыже. 

   

52 Закрепление навыка 

в спуске и в 

подъеме. 

   

53 Встречные эстафеты 

с предметами. 

   

54 Удары по мячу с 

ходу в движении. 

   

55 Развитие 

выносливости-

прохождение 

дистанции 3км. 

   

56 Одновременный 

способ ходьбы на 

лыжах используя 

лыжные палки. 

   

57 Ведение мяча 

правой и левой 

ногами меняя 

направления 

движения.  

   

58 Спуск с горы с 

изменением 

   



 

направления вправо 

или влево 

59 Закрепление навыка 

в подъеме спуске с 

горы  с 

передвижением. 

   

60 Закрепление навыка 

ведения мяча  

п\и«Мяч соседу» 

   

61 Совершенствование 

лыжных ходов на 

дистанции 1км. 

   

62 Гимнастика. 

Лазание и 

перелезание. 

   

63 Спортивная игра 

"Русская лопата". 

   

64 Упражнения в 

равновесии и 

комплекс 

упражнений на 

полу. 

   

65 Развитие осанки 

повторение 

строевых приемов . 

   

66 Техника 

безопасности на 

уроках по 

подвижным играм. 

   

67 Гимнастика. 

Развитие гибкости 

ловкости. 

   

68 Подвижные игры с 

мячами. 

п\и«Пустое место», 

   

69 Гимнастика-

акробатические 

упражнения на 

развитие гибкости. 

   

70 Развитие быстроты 

и ловкости в 

подвижных играх. 

п\и «Космонавты» 

   

71 Гимнастика-

акробатические 

упражнения на 

развитие гибкости. 

   

72 Развитие 

координации в 

подвижных играх. 

п\и«Волна» 

   

73 Развитие    



 

координации и 

быстроты движений. 

74 Легкая атлетика-

прыжки в высоту с 

места, с одного 

шага. 

   

75 Развитие быстроты 

мышления в 

подвижных играх. 

п\и «Что 

изменилось», 

   

76 Развитие 

координации в 

подвижных играх 

п\и «Прокати 

быстрее мяч» 

   

77 Спортивная игра 

"Русская лопата". 

   

78 Подвижные игры с 

мячами. 

п\и «Точно в 

мишень», 

   

79 Подвижные игры на 

развитие быстроты и 

реакции мышления. 

п\и «Шишки – 

желуди – орехи» 

   

80 Легкая атлетика. 

Развитие 

прыгучести. 

   

81 Подвижная игра на 

развитие быстроты и 

смекалки. 

п\и «Подними 

предмет» 

   

82 Подвижные игры на 

внимание и 

быстроту 

п\и«Невод» 

   

83 Легкая атлетика. 

Развитие силы и 

быстроты  

движения. 

   

84 Подвижные игры на 

развитие прыгучести 

и быстроты. 

п\и«Заяц без дома» 

   

85 Развитие быстроты в 

занятиях по легкой 

атлетики. 

   

86 Встречные эстафеты    

87 Подвижные игры    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для развития 

гибкости и 

ловкости. 

88 Легкая атлетика    

89 Метание мяча в 

легкой атлетике 

   

90 Развитие быстроты в 

беге на короткие 

дистанции 

   

91 Легкая атлетика 

развитие прыгучести 

   

92 Легкая атлетика 

развитие 

выносливости в беге 

   

93 Легкая атлетика 

метание мяча с 

места 

   

94 Метание мяча на 

дальность 

   

95 Легкая атлетика-Бег. 

Эстафета. 

П\и«Заяц без дома», 

   

96 Сравнительная 

характеристика 

подготовленности 

ученика 

п\и «Мяч среднему» 

   

97 Сравнительная 

характеристика  

подготовленности 

ученика 

п\и «Бросок мяча в 

колонне» 

   

98 Сравнительная 

характеристика 

подготовленности 

ученика 

п\и «Мяч соседу» 

   

99-102 Тестовые 

упражнения 

(закрепление 

изученного) 
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