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Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена на основе УМК «Школа России» В,И,Лях.-М. : 

Просвещение. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

« Физическая культура» 

Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Россию, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов Начальные 

навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 Мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение  

социальной роли обучающегося. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания чувств, других людей и сопереживание им. 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми, умение не 

создавать конфликта и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

 Установка на безопасный Здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью формировать цели учебной деятельности, осуществлять 

поиск средств их достижения. 

 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

 Овладение логическими действиями, сравнения, анализа, синтеза. 

 

 Определение общей цели и путей её достижения; развитие умения договариваться 

о распределения функций и ролей, осуществлять взаимный контроль  в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам учета интересов 

сторон. 

 

 Овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями. 



 

Предметные результаты 

 Формирование о первоначальных представлений о значении физической  культуры 

для укрепления здоровья ( физического, эмоционального и психического) , о её 

позитивном влияния на развития человека ( физическое ,интеллектуальное, 

Эмоциональное, социальное) , о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации. 

 

 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры.) 

 

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок ( рост, масса тела ), показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации гибкости.) 

 Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека 

 

Физическая культура как область знаний 

Ученик научиться: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

спортивным играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

 

Ученик 

получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы  двигательной (физкультурной) деятельности 

Ученик научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 



открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

Физическое совершенствование. 

Ученик научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы). 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

 

Ученик 

получит возможность научиться: 

 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять,  передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 По мере прохождения учебного материала по физической культуре проводится 

текущий контроль освоения учебного материала и выполнения учебных 

нормативов по видам двигательной деятельности. 

 Физическая подготовленность проверяется при стартовом контроле и сдаче 

контрольных нормативов в конце учебного года по шести основным тестам: 

скоростным, скоростно-силовым, силовым, выносливости, координации, гибкости, 

силы. 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета  
по физической  культуре  во 2 «А»классе.         

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Физическая культура как область знаний 

 

5 ч 

2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

 

5 ч 

3. Физическое совершенство 

 

 

92 ч 

 Всего: 102 ч 

Практическая часть 

Количество уроков с использованием ИКТ  1% -4% 

Количество проектов 1 

 

Темы проектов 

 

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1 « Любимый вид спорта» Октябрь -май 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

по физической культуре 2а классе (3 часа в неделю)  

№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Коррек

тировка 

1.  Инструктаж по технике безопасности Выполнение команд 

«Смирно». «Равняясь» «Вольно». 

06.09.  

2.  Развитие скоростных способностей, строевые упражнения 

«Налево» «Направо».игры 

07.09.  

3.  Двигательный режим. Бег 30 метров, игры 08.09.  

4.  Высокий старт,  Прыжки в длину с разбега, игры 13.09  

5.  Высокий стар,  

Прыжки  в длину с разбега. 

14.09  

6.  Длительный бег 500метров ,игры 15.09  

7.  Развитие скоростных способностей.бег с ускорениями 30 

метров 

20.09  

8.  Развитие скоростных способностей 

Контрольный тест:Бег-30м. 

21.09  

9.  Развитие координационных способностей. 

Метание теннисного мяча. 

22.09  

10.  Равномерный  бег 5-6 мин, подвижные игры 27.09  

11.  Развитие скоростно-силовых способностей. «Точно в 

мишень» 

28.09  

12.  Олимпийские игры? Прыжки через скакалку. 29.09  

13.  Развитие координационных способностей. 

Метание теннисного мяча. 

04.10  

14.  Метание  теннисного мяча  на дальность.  Игра «Стрелки». 05.10  

15.  Контрольное упражнение:Метание теннисного мяча на 

дальность. Игра «Метатели» 

06.10  

16.  Обсуждение проекта « Любимый вид спорта» 11.10  

17.  Контрольный тест: Прыжки в длину с места 

 «Салки –догонялки». 

12.10  



18.  Развитие выносливости. Медленный бег с изменением 

направления  

13.10  

19.  Развитие выносливости. Медленный бег с изменением 

направления 

18.10  

20.  Развитие силовой выносливости.  

Контрольный тест: бег 300 метров 

19.10  

21.   Бег с преодоление препятствий.  «Кто быстрее». 20.10  

22.   Бег с высокого старта.  

Контрольный тест: Прыжок в длину с разбега 

25.10  

23.  Встречные эстафеты, челночный бег. 26.10  

24.  Развитие выносливости. Медленный бег с изменением 

направления. 

27.10  

25.  Развитие скоростно-силовых способностей. «Точно в 

мишень» 

08.11  

26. 1 Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые 

упражнения 

09. 11  

27.  Развитие силовой выносливости, игры с мячами. 10. 11  

28.  Развитие координационных способностей, игры 15. 11  

29.  Акробатические упражнения,перекаты кувырки. Игра 

«Совушка» 

16. 11  

30.  Кувырки в перед, назад, перекаты, стойка на лопатках. 17. 11  

31.  Развитие гибкости.  Комплекс с гимнастическими палками.  22. 11  

32.  Закаливание. Перекаты стойка мост, кувырки в перед, 

назад. 

23. 11  

33.  Акробатическое соединение, игры смячами. 24. 11  

34.  Контрольное упражнение: Упражнения для мышц 

брюшного пресса (за 30сек) 

29. 11  

35.  Круговая тренировка, игра «выше ноги от земли» 30. 11  

36.  Контрольное упражнение: Акробатическое соединение.  01.12  

37.  Развитие координационных способностей. Челночный бег с 

кубиками. 

06.12  

38.  Контрольный тест: Подтягивание, 

игра «Увернись от мяча». 

07.12  

39.   Дыхательные упражнения. Упражнения на гибкость. 

Прыжки со скакалкой.  

08.12  

40.  Контрольное упражнение:  Упражнения на гибкость. 13.12  



41.  Сгибание и разгибание рук в упоре: мальчики от пола, 

«Охотники и утки». 

14.12  

42.  Развитие силы Метание набивного  мяча« мяч капитану» 15.12  

43.  Упражнения на равновесия  

Контрольный тест: метание набивного мяча(1кг) 

20.12  

44.   Передвижение  на гимнастической скамейке. 

Висы. 

21.12  

45.  Контрольный тест: сгибание разгибание рук в упоре лёжа. 22.12  

46.  Техника выполнения упражнений в равновесии, висах.П/И 

Запрещенноедвижение. 

27.12  

47.  Дыхательные упражнения Эстафеты с гимнастическими 

предметами. 

28.12  

48. 1 Техника безопасности на уроках, спортивные игры. 29.12  

49.  Лазание на гимнастической стенке с выполнением  

задания.игра « выбивалы». 

12.01  

50.  Строевые упражнения. Гимнастика, её история. 17. 01  

51.  Развитие координационных способностей. Дыхательная 

гимнастика 

18. 01  

52.  Упражнения в парах на развитие силы, ира  «меткий 

стрелок» 

19. 01  

53.   Ведение мяча, пас от груди, из-за головы. Эстафеты. 24. 01  

54.  Физические качества? Ведения мяча. 25. 01  

55.  Развитие координационных способностей Ведение мяча. 

Ловля и передача. 

26. 01  

56.  Ведение мяча, игра «Охотники и утки».  31. 01  

57.  Развитие координации  

Контрольный тест:Ведение мяча.  

01.02  

58.  Броски мяча двумя руками от груди с места;  броски одной 

и двумя руками в движении.  «Брось-Поймай» 

07. 02  

59.  Развитие ловкости, Сочетание приемов в игре, правила 

игры. 

08. 02  

60.  Развития силовых способностей, 

Контрольное упражнение: сгибание разгибание рук в упоре 

лежа. 

09. 02  

61.  Дыхательные упражнения. 

Подвижная игра «Охотники и олени». 

14. 02  

62.  Ведения мяча.Контрольный тест: Бросок  баскетбольного 

мяча ( штрафной бросок) 

15. 02  

63.   Развитие ловкости, Сочетание приемов в игре, правила 

игры. 

16. 02  



64.  Физминутка. Прыжки  на скакалке, 

 Игра  «Брось-поймай». 

21. 02  

65.  Разнообразные прыжки и многоскоки. Гладкий бег 6 

минут. 

22. 02  

66.  Челночный бег с ведением и без ведения мяча. Игра  

Охотники и утки». 
28. 02  

67.  Развитие ловкости  

Контрольный тест:  челночный бег.3x10 

01.03  

68.  Развитие кондиционных способностей. Дыхательная  

гимнастика. 

02. 03  

69.  Эстафеты с баскетбольными мячами.игры с мячами 03. 03  

70.  Развитие кондиционных способностей .Совершенствовать 

передвижение и остановку. 

07. 03  

71.   Упражнения на внимание. Метание мяча в цель,  09. 03  

72.  Контроль: метание мяча в цель.Игра  «Вибивалы» 14. 03  

73.  Развитие координацииСпециальные Прыжковые беговые 

упражнения. 

15. 03  

74.  «Охотники и утки».   

Контрольный тест: Прыжки на скакалке (30 сек) 

16. 03  

75.  Учить передвижениям и остановке прыжком в баскетболе. 

Эстафеты. 

21. 03  

76.  Самоконтроль. Игры  с мячами. 22. 03  

77.  Игра по упрощенным правилам. Медленный бег. 23. 03  

78.  Развитие кондиционных способностей, упражнения на 

пресс. 

05.04  

79.  Упражнения в движении «Точный расчет». Эстафеты.  06. 04  

80.  Развитие скоростно-силовых способностей. 11. 04  

81. 1 Техника безопасности на уроках легкой атлетике. 

Длительный бег 

12. 04  

82.  Травматизм. Оказание первой помощи. Бег по 

пересечённой местности.  

13. 04  

83.  Комплекс упражнений в движении. Эстафеты с 

предметами. 

18. 04  

84.  Преодоление полосы препятствий бег с ускорениями. 19. 04  

85.  Развитие выносливости. Прыжки в длину. 20. 04  

86.  Контрольный тест: Прыжок в длину с места. Переменный 

бег 

25. 04  



87.  Кроссовая подготовка. Игра «точная передача». 26. 04  

88.  Развитие силовой выносливости». Игра «точная передача». 27. 04  

89.  Развития скоростно- силовых способностей, бег  с 

ускорением. 

02.05  

90.  Развитие выносливости. 

Контрольный тест: бег (300м) 

03.05  

91.  Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. 

«Перемена мест». 

04. 05  

92.  Высокий старт, бег с низкого старта.игра «Пустое место». 10. 05  

93.   Составить  комплекс корригирущией гимнастики. Низкий 

старт. 

11. 05  

94.  Развитие координационных способностей. Бег до 30 

метров.  Эстафеты,  

16. 05  

95.  Развитие скоростных способностей, эстафетный бег 

передача полочки. 

17. 05  

96.  Метание мяча. 

Контрольный тест:  Бег 30  метров 

18. 05  

97.  Развитие скоростной выносливости.игра «Салки». 23. 05  

98.  Развитие скоростно-силовых способностей. Метание в 

мишень. 

24. 05  

99.   Развитие координации длительный бег 

 «Делай наоборот 

25. 05  
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