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 Рабочая программа по  физической культуре для ____2___ классов составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, примерной программой и рабочей программой 

А.П.Матвеева «Физическая культура. 1-4 классы».  

 УМК:  Перспектива 

  

 Учебный план школы  отводит 105 часов для образовательного изучения  

физической культуры во  2  классе из расчѐта  3 часа в неделю. 

  

 

Цели: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развития творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

 

Задачи: 

 -укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей  жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения  

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического  развития и физической подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

 

     Личностные результаты:  

У учащихся будут сформированы: положительное отношение к урокам физической 



культуры; понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья 

человека; мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

Учащиеся получат возможность для формирования: познавательной мотивации к 

истории возникновения физической культуры; положительной мотивации к 

изучению различных приѐмов и способов; уважительного отношения к физической 

культуре как важной части общей культуры. 

    Предметные: 

Учащиеся научатся: выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и зимних 

Олимпийских играх; о физическом развитии человека; называть меры по 

профилактике нарушений осанки; определять способы закаливания; определять 

влияние занятий физической культуры на воспитание характера человека; 

выполнять строевые упражнения; выполнять различные виды ходьбы; выполнять 

различные виды бега; выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с 

продвижением вперѐд, 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; передвигаться на лыжах 

скользящим шагом, выполнять спуски в основной и низкой стойке, выполнять 

подъѐм «лесенкой», выполнять торможение падением, выполнять повороты 

переступанием;  играть в подвижные игры; выполнять элементы спортивных игр. 

Учащиеся получат возможность научиться: понимать влияние физических 

упражнений на физическое развитие человека; рассказывать о видах спорта, 

включѐнных в программу летних и зимних Олимпийских игр; определять влияние 

закаливания на организм человека; самостоятельно составлять и выполнять 

комплексы упражнений, направленных на развитие определѐнных физических 

качеств; выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений 

осанки; организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

     Метапредметные: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: понимать цель выполняемых действий;  выполнять действия, 

руководствуясь инструкцией учителя; адекватно оценивать правильность 

выполнения задания; использовать технические приѐмы при выполнении фи-

зических упражнений; анализировать результаты выполненных заданий по за-

данным критериям (под руководством учителя); вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: продумывать последовательность 

упражнений, составлять комплексы упражнений утренней гимнастики по 

профилактике нарушений осанки; физкультминутки; объяснять, какие технические 

приѐмы были использованы при выполнении задания; самостоятельно выполнять 

комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств; 

координировать взаимодействие с партнѐрами в игре; организовывать и проводить 

подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; различать, 

группировать подвижные и спортивные игры; характеризовать основные 

физические качества; группировать игры по видам спорта; устанавливать причины, 

которые приводят к плохой осанке. 

Учащиеся получат возможность научиться: осуществлять поиск необходимой 

информации, используя различные справочные материалы; свободно 



ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних 

Олимпийских игр; устанавливать взаимосвязь между занятиями физической 

культурой и воспитанием характера человека 

     Коммуникативные 

Учащиеся научатся: рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных 

соревнований, о профилактике нарушений осанки; высказывать собственное 

мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание характера 

человека; договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в 

команде. 

Учащиеся получат возможность научиться: выражать собственное эмоциональное 

отношение к разным видам спорта; задавать вопросы уточняющего характера по 

выполнению физических упражнений; понимать действия партнѐра в игровой 

ситуации.          �� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Содержание программы�I. Знания о физической культуре – 6 ч 

Физическая    культура   как  система разнообразных    форм   занятий. Физические 

упражнения, их отличие от естественных движений. Правила   предупреждения     

травматизма.    Появление мяча, упражнений и игр с мячом. Возникновение первых 

спортивных соревнований. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие.  

II.Способы физкультурной деятельности – 5 ч 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; Измерение длины и массы тела. Подвижные игры и занятия физическими 



упражнениями во время прогулок.  

III.Физическое совершенствование – 94 ч 

1.Физкультурно-оздоровительная деятельность – 4ч 

Комплексы физических упражнений для утренней  зарядки, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанок. Гимнастика для глаз .Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений.  

2.Легкая атлетика -24 ч 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег, бег с изменением 

частоты шагов. Ходьба. Броски большого мяча из различныэ положемиԱ. Метние 

малозо мяча. ПрћжЪ<:"с иеста в`длину и высоту, с п萾гԾр☼тами,Ġчереп 

пѠепятст萲స я; в вᑋ сотC ⑁  прямоло разйега;∠ см耠فкакаػк䐾й䀮-3.Гస мнастика 

с 䐞فно蔲вми акр萾ఱ атики -20 ч 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по командам, 

перестроение в шеренге и колонне; передвижение в колонне. Акробатические 

упражнения: стойки, кувырки, полуперевороты. Гимнастические упражнения прикладного 

характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине. 

4.Лыжная подготовка- 12 ч 

Знакомство с лыжами. История лыж. Передвижения на лыжах: попеременный 

двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

Передвижение на лыжах в режиме умеренн䐾й интеԽсианости,Рпро⑅Ҿжػение 

трениѐожоЗных"дистАнцийЮ 

ĵ>ЛоФвижны萵 игрK – 5ػ ч 

На м가терػале разػела «Гиммаػтика ػ осно амػ акрОбРтикػ : «ВолЭа , « мудобный 
бросов», «Лоػ ики-спортсмены», «Э таػеты с обручами» и др. 

На материػлػ рػз5ػгػ» ػегкػя ర тлбтИ䐺а»: «Точно ᐲ䠢миъень»耬 ػగЂстое耨место», 
肫ᐜяц с萾седу» и0др.čНа мат萵риале!раздела"«БаскеBбжл»: «Мяч сремнемуػ, «Нях 

сосе ػ«, «Брػсок ػяча в колػн. «еػ 

наРоатериалػ раздела  В лбйбол»ػ  Волна»ػ «НеCдобнын бросок».ػНа!материале 

разжелػ «Фут олػ: « к к ػмячػй», «МеBко в цельػ,ػ« лалом с мячػ<», 

ëФутбо萻ьнЋй бильярд», «БрҾсо: ноҳой». 

Ƞ6.Рпортивные игрՋ  – 19яػГаскетбол.$Пҵредвижения без мяча䀠и с мячом в 
стойᐺеȠбаскетеокиста,; ведения 萼юча  
Волейбол.ػПодводящ萸Е упражнения дляĠобучения ᐿрямой нижней и бокᐾвой подаче.  
ФутболЮ ОстановкА и ведение мяча разл⑸ᑇныᐼи способами.�� 

 

 

 

ТԵматиче⑁ коеȠплАнирование с указанием кол8че䑁тва часов, отвмдимых на Освоение 
каждой темы 

 

№ п/п�Намменование раздела/темъ�КҾличество часов�еаᑀактеՄищтика осеовных 
ви䐴ов дея葂зльйػсёи учరщихся'�I.�Знания о физичес萺ой 
кул䑌туре�6���1.�ФазМческаяػ耠ку;ьтكра �2�Опрѵде䐻ятшТ   иػ   хар0ктеризовать  
фиЗػчещкую  ( культурC  как  зػнятия  ػизичесКػ   ػػػнѐажненияди $ 

поػػижными  и  с?ортивными   иػра ػ.ػРазлػх  ь аиػK 

   трѵбующие   примененияػ  ,ػиػять    си уРػежеػеػ .йػػупра6неػкихػиче  ػ

 .маػрежаенШя    ᙂраѲматиػправи    п едтػ
-предХлять    хоѿс   ватсػ⑀ тивػоహ   оػежды   0в aзав 葁имశ сти    от кремХни    годР   
萸  погоᠴ ных ػ условий��2�Ис⑂ о䑀ия)ф зичесػой культуры 

�²�Иػеػь$ػ ػФстав ػнػе о возникновػнии и исПол зовании 

 нар до萲ػػспорЂивмщхػсновныэػ

ПерԵсказыватػ  ! теистػ  пЮ   

истории Ƞфи ической†0  кԃл葈ᑂуры и спорта.ػИмక тьػпредставгение 



оҤвозникн венИи čпервых уореаноԲани9 и об и䑁тории олимпиады.�3ػ�Физические 

каяесBва �萠   r 2�РػзличаТь упр жненмػ  по вػػдейсBжи †ػػ на  разв8ти5   

о новнػх  физ8ческих    кацестػ   (сиػа, бысᑂрота,   вынослигость). 
Хаᑀактери䐷оваць  ꐿоквз 葂ели фиషИческогк    рᐰзвиᑂиɏ*ػЃметӌ вызолఽятш 
упᑀажнениⓏ на耠рРзвธ тиХȠфизичѵсغих качестల&  

Хర рао еризоВать0    покагАтЕЛи!цизическоб⠠""ڿодготовки.��II�Сᐿособы 
физҺульуурЩой деяёе䐻ьностиЇ5��G1.耇СамԾсцоЏ葂ель搯ые занятиᑏ ػ��Оػходить  и 

䑁оставйяՂь прортҵйшие упՀ аѶ౽ения утреннЕйРзаـюдки 

Отбир0ть   и!состᐰвᐻџть  комплексы0谡упражԽеఽийػ   жля    физкультминуток 

Иметь п䱀едБтавление о дػине тела и егО массн 

 осػавػють  ҳомػлеЪсы   узражненин $ĠдЛя   фоػмированияػ    пػавильЭػй   

осанки. 

џфоводитӌػпросъдйшее закдливжние оргайипػа в вШее Ծбтирания��2*�-葀гаػػзация 
игр Ը   рసбических уЯражненкй!�2�ОсущеɁՂвлять под ор"ᐿодвиضных игр и 

упѐажнений(⑁  ухетом местఽости 

МоделишокѰBь(   кᐼмпػексы упражнеᐽий    сػ учетоЬ   Их  葆ѵли: на† развитие   
ѐилы,耠 быстротػ,؋Ƞ萲ыносливостస   

Об葉аться   и  rзаимоѴейсЂвᐾвать  ☲  игро2ой   ´еятелᑌ䐽ости. 
ОрганизоВывать      и Р провлдИть $подвижнػе   ػгрػ Ƞс э ػмент0ми   

 .тевноватеЫьЭ й Ġ   дЕятельностиػف

Опре䐴Епять    си⑂ тации,   треаующиз   птименения    прᐰѲиЛ   предупреждениᙏ   

℠ тᑀивматизЬа.��III�Физи著еукое созершенство�94����Физػغльтуػно-

оздػрػвйу5гьная меػтػл ность 4ػ�ОсвѰиᐲать  универсаػь=Ће умения  

по"самостоятవлLйоду    䐲ы䐿оػԽеНػӎȠ  ыпраశ нᐵниػ  Ġв оздмрквительных   
хмрѼахà  䐷аᘽػфиЙ. 
Осаᐲив ть 耠 ػнавЋ䐺萸   по䀠 са<остоятнл葌номѣ " выпػлнениӎ   упражఽенай   

䐴ыхателػнҾй    гим䐽аст䐸ки и  гимнастиКи ( Для  глазĠМоделػрخвать$  фИзические 

еагрузػػ   дляػ @азв 葃ия   основных␠ф萘зиᑇесЪих  ػкачест䘲. 

Осваив ть  كниве саль ыѵ Bмения   ко=тролиркват  !величину  наԳртзки  !пػ  
 ФсBотػ   Aердечػых  соора Хний    ػػи   выполػени8 ػ (уп ажнени ػ ػػ 

наػр зѲитие физичеػ их䀠  ػачеств.Ї 5ػЛѐгкػяػаЂлнՂика 4&ػ� укинхет ютавысмп؞

беговыхػупѨажненػ䰹. 

В䑋ювйять  характерные    ошибки  в  технике   выполнения    беговых  упражнений. 
Осваивать   технику   бега   различными   способами и технику ходьбы. 

Проявлять  качества силы, быстроты,   выносливости   и  координации    при   

выполнении    беговых  упражнений. 

Соблюдать    правила    техники безопасности     при   выполнении изучаемых 

легкоатлетических  упражнений. 

Метать круглые предметы различного размера с места из раcположений 

Описывать   технику   прыжковых  упражнений.��2�Гимнастика с основами акробатики 

�20�Осваивать универсальные умения,   связанные   с выполнением  организующих   

упражнений. 

Различать   и  выполнять   строевые  команды:   «Смирно!»,  «Вольно!»,   «Шагом   

марш!»,   «На  месте!»,  «Равняйсь!»,«Стой!». 

Соблюдать   дисциплину  и правила   техники   безопасности    в условиях     учебной     и    

игровой деятельности. 

Описывать   технику  разучиваемых   гимнастических и акробатических     упражнений. 

Осваивать   технику   гимнастических, акробатических   упражнений    и  акробатических  

комбинаций. 

Осваивать  универсальные умения  по взаимодействию    в парах   и  группах   при   

разучивании акробатических    и танцевальных упражнений. 

Выявлять  характерные    ошибки при  выполнении   акробатических  упражнений. 

Осваивать   умения   выполнять универсальные     физические    упражнения. 

Развивать   физические   качества ребѐнка��3.�Лыжная подготовка �   12�Осваивать 



универсальные умения,   связанные   с выполнением  передвижения на лыжах. 

Описывать   технику  разучиваемых передвижений на лыжах. 

Осваивать   технику передвижения на лыжах и общеразвивающих упражнений на лыжах.  

Осваивать  универсальные умения  по взаимодействию    в парах   и  группах   при   

передвижении на лыжах. 

Выявлять  характерные    ошибки при  выполнении   общеразвивающих   упражнений на 

лыжах. 

Соблюдать   дисциплину  и правила   техники   безопасности    в условиях  передвижения 

на лыжах. 

Осваивать технику спусков, подъемов, торможений на лыжах.��4.�Подвижные игры 

�15�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.��5�Спортивные игры �19�Осваивать универсальные умения в процессе 

спортивной игры. 

Управлять    эмоциями    в процессе   учебной   и  игровой   деятельности. 

Проявлять   быстроту   и   ловкость  во  время   спортивных   игр. 

Соблюдать   дисциплину  и правила    техники   безопасности во  время   спортивных  

игр. 

Описывать  разучиваемые технические    действия   из  спортивных  игр. 

Осваивать  технические действия   из  спортивных   игр. 

Моделировать    технические действия   в игровой   деятельности. 

Взаимодействовать       в  парах и  группах   при   выполнении    технических   действий    

из  спортивных  игр.�� 

 

 

 

 

 


