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Рабочая программа по физической культуре для 2 класса общеобразовательного 

учебного учреждения разработана в соответствии 

- с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта  начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 (с изменениями); 

- на основе примерной программы по предмету «Физическая культура». Предметная линия 

учебников «Школа России», 1-4 классы пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / В.И.Лях -  М. «Просвещение», 2014; 

- с учебником  образовательной системы  «Школа  России»  «Физическая культура. 1-4 

классы»Автор Лях В. И., учеб. для общеобразоват. учреждений, 14-е изд.; Москва 

Просвещение, 2013; рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

- с учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023 учебный год; 

- с положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ  

«Скворцовская  школа»; 

  - с методическими рекомендациями об особенностях преподавания предмета «Физическая 

культура» в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году 

(нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учителя при организации 

образовательного процесса по предмету «Физическая культура»). 

 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 
По окончании изучения предмета «Физическая культура» во 2 классе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

 Предметные результаты: 

– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

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

соревновательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

–адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 
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многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Содержание  учебного предмета «Физическая культура» 

Знания о физической культуре  

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 

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. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с элементами акробатики (25 часов) 

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: упражнения на низкой перекладине — 

вис на согнутых руках, вис стоя. 

Легкая атлетика (27 часов) 

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 180°, через препятствия; в длину и высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. 

Подвижные игры (20 часов) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Змейка», «Отгадай, 

чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Два мороза», «Кто приходил?» эстафеты 

типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Защита укрепления», «Шишки 

– желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Пятнашки», 

«Мышеловка»,«Волк во рву», «Белые медведи», «Красная армия». 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (18 часов) 

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 
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месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Попади в обруч», 

«Мяч среднему», «Точная передача», «Бросок мяча в колонне». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств (в 

процессе урока). 

Кроссовая подготовка (12 часов) 

Чередование ходьбы и бега; равномерный бег до 4 минут; преодоление малых препятствий; 

развитие выносливости. 

 

 

 

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 

 

 

Тематическое планирование 

№р/р Раздел программы 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Количество 

часов 

1 Легкая атлетика 1-12  76-81 82-90 27 

2 Кроссовая 

подготовка 

   91-102 12 

3 Подвижные игры с 

элементами 

спортивных игр 

 46-48 49-54 

62-70 

 18 

5 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

 28-45 55-61  25 

6 Теоретический 

раздел 

За счет часов по разделам программы 

7 Подвижные игры 13-24 25-27 71-75  20 

8 Итого 24 24 33 21 102 

 

 
 


