


Пояснительная записка 
     Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» является 
неотъемлемой частью Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ НОШ №43. Программа разработана: 
- в соответствии с  Федеральным  государственным образовательным стандартом 
начального общего образования,  

- на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, 

- на основе  Примерной программы по физической культуре,  
- с учётом Планируемых результатов освоения учебной программы по предмету 

«Физическая культура»1;  
- с использованием программы «Физическая культура»2, с учётом возможностей 
учебно-методического комплекса «Перспектива». 

Общая характеристика курса 
При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 
активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 
ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. 
В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии современного 
социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 
учреждений, требования учителей и методистов о необходимости обновления 
содержания образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-
воспитательный процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 
творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 
культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 
дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 
(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 
здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 
знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 

– 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;  

                                                 
1 Планируемые результаты начального общего образования / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под 

ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011 
2 Матвеев А.П. Физическая культура. Программа общеобразовательных учреждений. – М.:  Просвещение, 2011. 



– формирование общих представлений о физической культуре, ее 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. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 
общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 
способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 
формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом 
обусловливают становление и последующее формирование универсальных 
способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в 
первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной 
необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки 
физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 
процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с 
общеразвивающей направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 
со сверстниками в достижении общих целей; 

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 
составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 
образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» 
изучается во втором классе в объеме 106 час  (3 часа в неделю).  

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 
воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 
России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной 
деятельности, умело использующих ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности 
и организации здорового образа жизни.   
 
 
 
 
 



 
 
Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения 

учебного предмета для учащихся 2 класса 
 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки и отражают: 

- развитие этических качеств, активное включение в общение и взаимодействие 
со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 
поставленных целей; 

-    формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 
Метапредметные результаты включают освоение школьниками 

универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные, коммуникативные), 
которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, межпредметные понятия и отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

– характеристику действий и поступков, их объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 

– обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 
исправления; 

– организация самостоятельной деятельности с учетом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

– осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 
возможностей и способов их улучшения; 

– общение и взаимодействие со сверстниками на принципах дружбы и 
толерантности. 

 
Предметные результаты  включают освоенный школьниками опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию, применению и 
отражают: 



- формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического); 

– планирование физических упражнений в режиме дня, организация отдыха и 
досуга с использованием средств  физической культуры; 

– изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её 
роли и значения в жизнедеятельности человека; 

–  представление о том, что такое физические упражнения и чем они отличаются 
от естественных движений; 

–  представление о том, что такое  основные физические качества: сила, 
быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и координация движений; 

–  представление об измерении уровня развития физических качеств; 
– изложение фактов зарождения Олимпийских игр, истории возникновения 

первых спортивных соревнований, истории появления мяча и упражнений и игр с 
мячом; 

- представление физической культуры, как средства укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности; 

-  организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 
соревнований, осуществление их объективного судейства. 

Планируемые результаты  для учащихся второго класс: 
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;  
- излагать факты истории развития физической культуры; 
- использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья; 
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 
отношение при объяснении ошибок и способов их устранения, 

- соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 
физической культурой; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 
высоком качественном уровне; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных условиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
                                      2 класс 

Знания о физической культуре 
Из истории физической культуры.  Как возникли первые соревнования. Как 

появились игры с мячом. Как зародились Олимпийские игры. 
Физические упражнения.  Что такое физические упражнения. Чем отличаются 

физические упражнения от естественных движений и передвижений. 
 
 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия.  Подбор упражнений для развития основных 

физических качеств, основные способы закаливания водой, разучивание комплексов 
утренней зарядки. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Физическое развитие (измерение длины и массы тела, 
определение правильности осанки), выполнять контрольные упражнения для развития 
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости. 

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных 
игр для освоения игры в баскетбол, футбол; игр и занятий в зимнее время года. 

 
 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Закрепление навыков 

самостоятельного составления комплексов утренней  зарядки из хорошо освоенных 
упражнений, подвижные игры с мячом на точность движений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 
акробатики. Организующие команды и приемы. Техника ранее разученных строевых 
упражнений. Повороты «Кругом» переступанием и по ориентирам, перестроение из 
одной шеренги в две, передвижение в колонне с разной дистанцией и различным 
темпом. Фигурная маршировка (по диагонали, змейкой, по кругу, противоходом). 
Акробатические упражнения. Стойка на лопатках согнув ноги, выпрямив ноги. 
Полупереворот назад из стойки на лопатках в стойку на коленях. Кувырок вперед в 
группировке. Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Вис на согнутых 
руках. Вис стоя спереди, сзади. Висы завесом. Гимнастические упражнения 
прикладного характера. Лазанье по гимнастической стенке по диагонали вверх и вниз. 
Преодоление полосы препятствий: горизонтальное передвижение по гимнастической 
стенке спиной к опоре, перелезание через гимнастическую скамейку и горку матов, 
ползание по-пластунски, ногами вперед, проползание под гимнастическим козлом, 
запрыгивание на горку матов и спрыгивания с неё. Легкая атлетика. Беговые 
упражнения. Техника ранее разученных беговых упражнений. Равномерный бег в 
режиме умеренной интенсивности, бег с ускорением, челночный бег 3х10 м. 
Прыжковые упражнения. Техника ранее разученных прыжковых упражнений. 
Прыжок в высоту с прямого разбега. Броски. Бросок большого мяча (1кг) снизу на 



дальность  двумя руками из положения стоя, из-за головы,  из положения сидя.   
Метание. Метание малого мяча из-за головы стоя на месте, в вертикальную цель с 
расстояния 6м.   Лыжные гонки. Скользящий шаг, передвижение двухшажным 
попеременным ходом в режиме умеренной интенсивности. Спуск на лыжах в основной 
стойке с пологого склона. Торможение способом падения на бок, «плугом», подъем 
«лесенкой». Плавание. Обучение плаванию проводится во внеурочное время по 
городской программе. Подвижные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики. Игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 
на внимание, силу, ловкость и координацию движений. На материале легкой 
атлетики. Игры, включающие прыжки, бег, метание и броски, упражнения для 
развития выносливости и координации движений. На материале лыжной подготовки. 
Эстафеты с передвижением на лыжах, упражнения для развития выносливости и 
координации движений. Спортивные игры.  Футбол. Техника ранее разученных 
приёмов игры в футбол. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. 
Ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма стопы по прямой линии и дуге, 
змейкой между стойками. Баскетбол. Техника ранее разученных приёмов игры в 
баскетбол. Передвижение приставными шагами правым и левым боком, бегом спиной 
вперед. Остановка в шаге и прыжком. Ведение мяча стоя на месте, с продвижением 
вперед по прямой линии и по дуге. Волейбол. Подбрасывание мяча на заданную 
высоту. Прямая подача мяча способом снизу. Подача мяча способом сбоку. 
Подвижные игры разных народов. Национальные игры, сохраняющие традиции и 
культурные ценности своего народа. Упражнения из национальных подвижных игр. 
Соревновательные упражнения и приёмы из национальных видов спорта. 

Общеразвивающие физические упражнения. На основе гимнастики: развитие 
гибкости, координации движений, формирование осанки, развитие силовых 
способностей.  На материале легкой атлетики: развитие координации движений, 
быстроты, выносливости, силовых способностей.  На материале лыжных гонок: 
упражнения лыжной подготовки для развития основных мышечных групп и 
физических качеств, правильное и самостоятельное их выполнения учащимися. 

Развитие физических качеств посредством физических упражнений из базовых 
видов спорта.     
 
 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре   
2014-2015 учебный год  2 класс 

 
 

 

    
№ 
  
п/п 
 
 

   
Наименование раздела, тема 

 

Характеристика деятельности 
обучающихся на уроке 
по формированию УУД 

 

Кол-
во      
часов 
 

Сроки 
 2 А 

Сроки 
 2 Б 

Характеристика видов 
деятельности учащихся 

   Вид 
контроля 
           
 
 

  1 четверть         27 27 27   
  Знания о физической культуре Личностные – активное 

включение во взаимодействие со 
сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности,                                        
взаимопомощи и сопереживания в 
подвижных играх и в ходе урока; 
проявление положительных 
качеств личности и управление 
эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях;  
проявление дисциплинирован- 
ности, трудолюбия и упорства в 
достижении цели. 
Предметные – представление о 
том, как возникли первые 
соревнования, что такое физичес-
кие упражнения и чем они 
отличаются от естественных дви- 
жений, что такое основные физи- 
ческие качества: быстрота и 
выносливость и измерение уровня 
развития этих качеств; 
выполнение техники бега, мета- 
ний, прыжков; организация и 
проведение подвижных игр, 
соблюдение правил поведения и 
выполнение действий по преду- 
преждению травматизма; выпол- 

1 1 1   
 
1. 

    
1. 

Инструктаж по технике 
безопасности, как возникли первые 
соревнования (понятие, роль и 
значение) 

1 02.09 02.09 Знать и выполнять правила техники 
безопасного поведения на уроках 
физической культуры. Раскрывать 
назначение первых соревнований у 
древних людей. Характеризовать роль и 
значение соревнований в воспитании 
будущих охотников  и воинов. 
 

 

  Способы физкультурной 
деятельности 

2 2 2   

2. 2. Физические упражнения и их 
разнообразие 

1 03.09 03.09 Характеризовать физ.упр как движение, 
которое  выполняется по определенным 
правилам и с определенной целью. 
Сравнивать физические упражнения с 
естественными движениями и 
передвижениями, находить общее и 
различное 
 

Устный 
опрос 

3. 3. Что такое физические качества 1 04.09 04.09 Характеризовать быстроту и выносли- 
вость как физическое качество, 
выполнять упр. на развитие быстроты и 
выносливости, выделять их из числа 
общеразвивающих   упр. 

  Легкая атлетика  
  Физическое совершенствование 24     24 24   

4. 4. Инструктаж, беговые и прыжковые 
упражнения (повторение 1 класса) 

1 09.09 09.09 Демонстрировать технику беговых и 
прыжковых упражнений в стандартных и 
изменяющихся условиях 

 

5. 5. Ускорение на отрезке 20 м 1 10.09 10.09 Демонстрировать бег с последующим 
ускорением с высокого старта 

 
6. 6. Развитие быстроты – бег 30 м 1 11.09 11.09 Демонстрировать технику бега с 

максимальной скоростью 
Бег 30 м 

7. 7. Равномерный бег умеренной 
интенсивности 

1 16.09 16.09 Выполнять равномерный бег в режиме 
умеренной интенсивности на дистанции 
500 м 

 

8. 8. Метание малого мяча на дальность  1 17.09 17.09 Характеризовать и демонстрировать 
технику метания мяча из-за головы. 

Метание 
на 



нение организующих строевых 
команд; проявление активности в 
овладении двигательными 
навыками и умениями; оказание 
посильной помощи и моральной 
поддержки сверстникам при 
выполнении учебных заданий; 
доброжелательное и уважительное 
отношение при объяснении 
ошибок и способов их устранения. 
Познавательные: общеучебные-  
выполнение строевых упражне- 
ний; различные виды разминки с 
предметами и без предметов; 
ходьбы и бега; игровых упражне- 
ний, упражнений на внимание, 
круговой тренировки для разви- 
тия физических качеств, силовых 
упражнений; соблюдение правил 
безопасности на занятиях; 
логические – осуществление ана- 
лиза действий учителя и учащих- 
ся по выполнению строевых 
упражнений, различных легко- 
атлетических упражнений, под- 
вижных игр. 
Регулятивные – принимать и 
сохранять учебную задачу; плани 
ровать действие в соответствии с 
поставленной задачей; осуществ- 
лять итоговый и пошаговый конт 
роль; адекватно воспринимать 
оценку учителя; уметь оценивать 
правильность выполнения дейст- 
вия на уровне адекватной ретро- 
спективной оценки; вносить не- 
обходимые коррективы в дейст- 

Выполнять метание малого мяча на 
максимально возможный результат 

дальность 

9. 9. Бег на воспитание выносливости  
 

1 18.09 18.09 Воспроизводить требуемую дозировку 
физической нагрузки 

Бег на 
выносливос

ть 
10. 10. Круговая эстафета с этапом 15-20 м 1 23.09 23.09 Демонстрировать бег с ускорением, 

проявлять активность, волю к победе 
 

11. 11. Прыжки в длину с разбега 1 24.09 24.09 Характеризовать и демонстрировать 
технику прыжка в длину с прямого 
разбега 

Оценить 

12. 12. Прыжки через скакалку вперед и 
назад          за 30 сек 

1 25.09 25.09 Рассказывать о положительном влиянии 
прыжков через скакалку на развитие силы, 
быстроты, выносливости, равновесия. Вы- 
полнять прыжки через скакалку разными 
способами. 

Скакалка 

13. 13. Строевые упражнения: повороты, 
перестроение из шеренги, 
передвижение в колонне, комплекс 
утренней зарядки №1 

1 30.09 30.09 Соблюдать дисциплину и четкое 
взаимодействие с одноклассниками при 
выполнении строевых упр., совместных 
движений и перестроений. Составлять 
комплекс утренней зарядки по образцу 

 

14. 14. Упражнения с малым мячом, метание 
мяча в вертикальную цель  

1 01.10 01.10 Демонстрировать технику метания в 
цель с расстояния 6м, демонстрировать 
броски малого мяча в мишень из 
различных положений 

Метание 
в цель 

15. 15. Беговые упражнения из различных 
исходных положений  

1 02.10 02.10 Выполнять беговые упражнения в 
стандартных и изменяющихся условиях 

 

16. 16. Челночный бег 3х10 м  1 07.10 07.10 Выполнять челночный бег с 
максимальной скоростью передвижения. 
Демонстрировать физические качества 
быстроты и координации в челночном 
беге. 

Челночн

ый 
бег 

17. 17. Подвижные игры с бегом, метанием 
и прыжками  

1 08.10 08.10 Регулировать эмоции и управлять ими в 
процессе игровой деятельности, 
моделировать игровые ситуации. 

 

18. 18. Тестирование прыжка в длину с 
места 

1 09.10 09.10 Демонстрировать технику прыжка в 
длину с места в условиях 
соревновательной деятельности. 

Прыжок 
с места 

19 19. Силовые упражнения – поднимание 
туловища 

1 14.10 14.10 Проявлять волю в выполнении силового 
упр. 
Демонстрировать технику поднимания 
туловища из положения лежа в положение 
сидя за 30 сек. 

Силовые 
упражне

ния 
20. 20. Прыжки через скамейку 1 15.10 15.10 Иметь представление о физических 

качествах как способностях человека 
проявлять силу, быстроту, выносливость 

Оценить 

21. 21. Силовые упражнения в висе лежа на 
низкой перекладине 

1 16.10 16.10 Проявлять волю в выполнении силового 
упр., добиваться правильного 
выполнения подтягивания на низкой 
перекладине из положения виса лежа 
 

Оценить 

22. 22. Воспитание физических качеств 
методом круговой тренировки 

1 21.10 21.10 Проявлять интерес и желание 
демонстрировать свои физические 
возможности и способности. 

Оценить 



23. 23. Подвижные игры «Мышеловка», 
«Осада города», эстафеты  

вие после его завершения на ос- 
новее его оценки и учета сделан- 
ных ошибок. 
Коммуникативные – уметь 
договариваться и приходить к об- 
щему решению в совместной де- 
ятельности; контролировать дей- 
ствия партнера. 

1 22.10 22.10 Активно участвовать в подвижных 
играх. Проявлять находчивость в 
решении игровых задач. 

 

24 24. Командные игры  с мячом  1 23.10 23.10 Проявлять доброжелательность, 
сдержанность и уважение  к соперникам и 
игрокам своей команды.  

Оценить 

25. 25. Подвижные игры на материале 
легкой атлетики: «Вызов номеров», 
«Шишки, желуди, орехи» 

1 28.10 28.10 Проявлять положительные качества 
личности в процессе игровой 
деятельности (смелость, волю, 
решительность, активность и 
инициативность) 

 

26. 26. Подвижные игры на материале 
легкой атлетики: «Невод», «Пустое 
место», «Космонавты» 

1 29.10 29.10 Взаимодействовать со сверстниками в 
условиях игровой деятельности, 
использовать игры для развития 
основных физических качеств. 

 

27. 27. Развитие выносливости и 
координации 

1 30.10 30.10 Демонстрировать технику физических 
упражнений из базовых видов спорта для 
развития физических качеств. 

 

  2 Ч Е Т В Е Р Т Ь  22 22 22   
  Знания о физической культуре  2 2 2   

28. 1. Как зародились Олимпийские игры Личностные – активное включе- 
ние во взаимодействие со сверст- 
никами на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомо-                                       
щи и сопереживания в подвижных 
играх и в ходе урока; проявление 
положительных качеств личности 
и управление эмоциями в различ-
ных (нестандартных) ситуациях;  
проявление дисциплинированнос- 
ти, трудолюбия и упорства в 
достижении цели. 
Предметные – иметь представле- 
ние как зародились Олимпийские 
игры, история появления мяча, 
выполнение контрольных упраж- 
нений для развития гибкости, 
силы, равновесия, координации; 
соблюдение правил поведения и 
выполнение действий по преду- 
преждению травматизма; выпол- 
нение организующих строевых 

1 11.11 11.11 Пересказывать тексты о возникновении 
Олимпийских игр древности, называть 
правила проведения Олимпийских игр, 
характеризовать современные Олимпийск. 
игры как крупные международные со- 
ревнования, помогающие укреплению 
мира на Земле. 

 

29. 2. История появления мяча 1 12.11 12.11 Объяснять цель и значение упражнений с 
мячом. Приводить примеры современных 
спортивных игр с мячом 

 

  Способы физкультурной 
деятельности 

1 1 1   

30. 3. Выполнение контрольных упражне- 
ний для развития основных физичес- 
ких качеств 

1 13.11 13.11 Характеризовать силу, гибкость и 
равновесие как физическое качество 
человека 

 

  Физическое совершенствование 19 19 19   
  ГИМНАСТИКА 19 19 19   

31. 4. Инструктаж по ТБ, комплекс утрен- 
ней гим-ки №2, кувырок вперед в 
группировке 

1 18.11 18.11 Выполнять разученные упражнения в 
стандартных и изменяющихся условиях. 
Разучивать и выполнять упражнения 
комплекса утренней зарядки 

 

32. 5. Кувырок вперед  1 19.11 19.11 Демонстрировать технику выполнения 
кувырка вперед в группировке. 

Кувырок 

33. 6. Строевые упражнения, фигурная 
маршировка 

1 20.11 20.11 Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
упражнений. Выполнять фигурную 
маршировку. 

 

34. 7. Лазание по гимнастической стенке 1 25.11 25.11 Выполнять разученные 
упражнения на гимнастической стенке. 

 



35. 8. Равновесие команд; проявление активности в 
овладении двигательными 
навыками и умениями; оказание 
посильной помощи и моральной 
поддержки сверстникам при 
выполнении учебных заданий; 
доброжелательное и уважительное 
отношение при объяснении 
ошибок и способов их устранения. 
Познавательные – общеучебные   
выполнение строевых упр. на мес- 
те и в движении,разминки на раз- 
витие  гибкости, равновесия, силы 
координации; ходьбы и бега с 
заданиями, кувырков вперед и на-
зад, стойки на лопатках. «моста», 
перекатов назад-вперед в группи- 
ровке, акробатических комбина- 
ций, соблюдение правил безопас- 
ности на занятиях. 
Регулятивные - принимать и 
сохранять учебную задачу; плани 
ровать действие в соответствии с 
поставленной задачей; осуществ- 
лять итоговый и пошаговый конт 
роль; адекватно воспринимать 
оценку учителя; уметь оценивать 
правильность выполнения дейст- 
вия. 
Коммуникативные – владеть 
способами взаимодействия с окру- 
жающими людьми. 

1 26.11 26.11 Определять зависимость равновесия от 
способности удерживать тело в заданной 
позе стоя на месте или при передвижении 

Равновесие 

36. 9. Упражнения на развитие гибкости 1 27.11 27.11 Характеризовать особенности 
выполнения упр. 
для развития гибкости и 
демонстрировать их выполнение 

«Мост» 

37. 10. Упражнения в висах и упорах  1 02.12 02.12 Демонстрировать технику разученных 
висов на низкой гимнастической 
перекладине. 

 

38. 11. Прыжки через скамейку различными 
способами 

1 03.12 03.12 Выполнять разученные упр. в структуре 
акроба- 
тических фрагментов и акробат. 
комбинаций 

 

39. 12. Стойка на лопатках 1 04.12 04.12 Характеризовать и демонстрировать 
технику 
выполнения стойки на лопатках согнув 
ноги 

Стойка на 
лопатках 

40. 13. Полу переворот назад из стойки на 
лопатках 

1 09.12 09.12 Выполнять разученные упражнения в 
акробатических комбинациях 

 

41. 14. Полу переворот назад 1 10.12 10.12 Характеризовать и демонстрировать 
технику полу переворота назад. 

 

42. 15. Кувырок назад в группировке 1 11.12 11.12 Характеризовать и демонстрировать 
технику 
кувырка назад. 

 

43. 16. Разновидности висов и упоров 1 16.12 16.12 Демонстрировать технику разученных 
висов и 
упоров. 

Висы и 
упоры 

44. 17. Силовые упражнения в висах и 
упорах 

1 17.12 17.12 Проявлять волевые качества при 
выполнении силовых упражнений 

Силовые 
упр. 

45. 18. Упражнения с обручем 1 18.12 18.12 Демонстрировать координацию и 
технику прыжка через обруч. 

Прыжки 
через обруч 

46. 19. Акробатическая комбинация 1 23.12 23.12 Выполнять разученные упр. в структуре 
акроба- 
тических фрагментов и акробатичес. 
комбинаций 

 

47. 20. Полоса препятствий 1 24.12 24.12 Уверенно преодолевать полосу 
препятствий в стандартных, игровых и 
соревновательных условиях. 

Полоса 
препятств

ий 
48. 21. Лазанье по канату 1 25.12 25.12 Характеризовать и демонстрировать 

технику 
лазанья по канату 

 

49. 22. Круговая  тренировка 1 30.12 30.12 Демонстрировать повышения 
результатов в показателях развития 
основных физических качеств 

Оценить 

  3 ЧЕТВЕРТЬ    30 30 30  
 

 

  Знания о физической культуре Личностные – активное включе- 
ние во взаимодействие со сверст- 
никами на принципах уважения и 

1 1 1   

50. 1. Инструктаж; игры и занятия в зимнее 
время года 

1 13.01 13.01 Характеризовать прогулки в зимнее 
время как активный отдых, 
содействующий укреплению здоровья и  

 



доброжелательности, взаимопомо-                                       
щи и сопереживания в подвижных 
играх и в ходе урока; проявление 
положительных качеств личности 
и управление эмоциями в различ-
ных (нестандартных) ситуациях;  
проявление дисциплинированнос- 
ти, трудолюбия и упорства в 
достижении цели. 
Предметные – знание и соблюде- 
ние правил безопасности при экс- 
плуатации лыж и лыжных палок, 
правила обгона; знание и правиль- 
ное выполнение лыжных команд; 
построение в шеренгу и колонну; 
умение надевать лыжи, проверять 
крепления, ботинки; знание 
техники лыжных ходов и 
правильное их выполнение, 
выполнение разминки без лыж и 
на месте на лыжах с палками. 
Познавательные – бережное об- 
ращение с лыжным инвентарем, 
соблюдение требований техники 
безопасности при обращении с  
лыжными палками, выполнение 
передвижения на лыжах различ- 
ными лыжными ходами, строевых  
команд и построений. 
Регулятивные – удерживать цель 
деятельности до получения её ре- 
зультата; планировать свое дейст- 
вие в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, адекватно восприни- 
мать оценку учителя. 
Коммуникативные – следить за  

закаливанию организма. 

  Способы физкультурной 
деятельности 

1 1 1   

51. 2. Как закаливать свой организм  1 14.01 14.01 Называть основные способы закаливания 
водой, излагать правила закаливания 
обтиранием, выполнять обтирания с 
изменяющимся температурным режимом 

 

  Физическое совершенствование      

  ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 20 20 20   

52. 3. Инструктаж по безопасному 
поведению на уроках по лыжной 
подготовке, передвижение на лыжах 
ступающим шагом 

1 15.01 15.01 Правильно выбирать одежду и обувь с 
учетом погодных условий 
Демонстрировать технику передвижения 
на лыжах ступающим шагом 

 

53. 4. Передвижение на лыжах скользящим 
шагом 

1 20.01 20.01 Демонстрировать технику передвижения 
на лыжах скользящим шагом 

 

54. 5. Скользящий шаг 1 21.01 21.01 Демонстрировать технику передвижения 
на лыжах скользящим шагом 

 

55. 6. Скользящий шаг с палками 1 22.01 22.01 Выполнять разученные способы 
передвижения на лыжах в условиях 
игровой деятельности 

Техника 
скользящег

о шага 
56. 7. Попеременный двухшажный ход  1 27.01 27.01 Характеризовать технику равномерного 

передвижения на лыжах попеременным 
двух шажным ходом 

 

57. 8. Попеременным двухшажным ходом с 
палками 

1 28.01 28.01 Демонстрировать  технику равномерного 
передвижения на лыжах попеременным 
двух шажным ходом 

 

58. 9. Подъем ступающим шагом, 
«лесенкой» 

1 29.01 29.01 Выполнять подъём на склон  ступающим 
шагом и способом «лесенка» 

Подъем  
«лесенкой» 

59. 10. Передвижение попеременным 
двухшажным ходом 

1 03.02 03.02 Демонстрировать  технику равномерного 
передвижения на лыжах попеременным 
двух шажным ходом 

 

60 11. Спуск на лыжах в основной стойке 1 04.02 04.02 Демонстрировать технику спуска на 
лыжах с пологого склона в основной 
стойке лыжника 

Спуск 

61. 12. Торможение способом падения на 
бок, торможение «плугом» 

1 05.02 05.02 Выполнять торможение способом 
падения на правый и левый бок при 
спуске с пологого склона 

Торможен

ие 

62. 13. Подъем на склон «елочкой»  1 10.02 10.02 Выполнять подъем на лыжах способом 
«елочка» 

 

63. 14. Игры на пологом склоне: спуски, 
подъемы, торможения 

1 11.02 11.02 Демонстрировать развитие равновесия 
при спусках с пологого склона в условиях 
игровой деятельности. 

 

64. 15. Подвижная игра на лыжах 
«Прокатись через ворота» 

1 12.02 12.02 Взаимодействовать со сверстниками в 
условиях игровой деятельности 

 

65. 16. Подвижная игра на лыжах «Подними 
предмет» 

1 17.02 17.02 Взаимодействовать со сверстниками в 
условиях игровой и соревновательной 
деятельности 

 



66. 17. Передвижение на лыжах 
«противоходом», «змейкой» 

безопасностью друг друга, конт- 
ролировать действия партнера  

1 18.02 18.02 Демонстрировать  технику равномерного 
передвижения на лыжах противоходом и 
змейкой 

Оценить  
вынослив. 

67. 18. Эстафеты на лыжах 1 19.02 19.02 Демонстрировать развитие равновесия 
при спусках с пологого склона в условиях 
игровой деятельности. 

 

68. 19. Прохождение дистанции 1000 метров 
на лыжах на время 

1 24.02 24.02 Моделировать игровые ситуации  

69. 20. Подвижные игры на материале 
лыжных гонок 

1 25.02 25.02 Регулировать эмоции и управлять ими в 
процессе игровой деятельности 

 

70. 21. Встречные эстафеты на лыжах 1 26.02 26.02 Демонстрировать изменения скорости 
передвижения на лыжах в 
соревновательных  условиях 

Оценить 

71. 22. Эстафеты на лыжах на лучшую 
команду класса 

1 03.03 03.03   

  Спортивные игры - волейбол  8 8 8   

72. 23. Инструктаж по ТБ, комплекс утрен- 
ней зарядки №3, подбрасывание мяча 

Личностные – проявление дис-
циплинированности. трудолюбия 
и упорства в достижении цели. 
Предметные – соблюдение 
правил поведения и выполнение 
действий по предупреждению 
травматизма. 
Познавательные – выполнение 
нижней подачи и подачи сбоку, 
разучивание волейбольных 
упражнений, броски набивного 
мяча весом 1 кг. 
Регулятивные – принимать и 
сохранять учебную задачу, осу- 
ществлять итоговый и пошаговый 
контроль, адекватно восприни- 
мать оценку учителя. 
  

1 04.03 04.03 Демонстрировать технику выполнения 
подбрасывания мяча на заданную высоту 
Определять для какой группы мышц 
предназначено движение 

 

73. 24. Прямая подача снизу 1 05.03 05.03 Демонстрировать технику выполнения 
прямой подачи снизу 

 

74. 25. Прямая подача сбоку 1 10.03 10.03 Демонстрировать технику выполнения 
прямой подачи снизу и сбоку 

 

75. 26. Прямые подачи при игре в пионербол 1 11.03 11.03 Выполнять технику подачи мяча в 
учебной и игровой деятельности 

Оценить 

76. 27. Броски набивного мяча  1 12.03 12.03 Демонстрировать технику броска 
большого мяча на дальность двумя 
руками снизу 

Оценить 

77. 28. Упражнения с набивным мячом 1 17.03 17.03 Демонстрировать технику броска 
большого мяча на дальность двумя 
руками из-за головы. 

Оценить 

78. 29. Круговая тренировка на развитие 
силы рук и координации 

1 18.03 18.03 Демонстрировать приросты результатов 
в показателях развития основных 
физических качеств 

Оценить 

79. 30. Игра с мячом через сетку на лучшую 
команду класса 

1 19.03 19.03 Взаимодействовать со сверстниками в 
условиях игровой и соревновательной 
деятельности. Демонстрировать технику 
подачи и приема мяча в условиях игровой 
деятельности 

 

  4  ЧЕТВЕРТЬ  27 27 27   

  Способы физкультурной 
деятельности 

 2 2 2   

80. 1. .Инструктаж по ТБ, комплекс 
утренней зарядки №4, подвижные 
игры для освоения спортивных игр.  

 1 31.03 31.03 Раскрывать роль и значение подвижных 
игр для укрепления здоровья, освоения 
спортивных игр, развития физических 
качеств. Соблюдать последовательность 
и дозировку включаемых в комплексы 

 



.  
 

упражнений 

81. 2. Показатели физического развития 
человека 

 1 01.04 01.04 Измерять показатели физического 
развития самостоятельно или с помощью 
партнера / родителей. 

Устный 
опрос 

  Физическое совершенствование  25 25 25   

  Спортивные игры - баскетбол  5 5 5   

82. 3. Техника ранее разученных приемов 
игры в баскетбол 

Личностные – проявление дис-
циплинированности, трудолюбия 
и упорства в достижении цели. 
Предметные – соблюдение 
правил поведения и выполнение 
действий по предупреждению 
травматизма. 
Познавательные – знание и   вы-   
полнение стойки баскетболиста, 
свободного перемещения по 
игровой площадке, ведение мяча 
левой и правой рукой. 

1 02.04 02.04 Демонстрировать технику ловли и 
передачи мяча двумя руками снизу и от 
груди  

 

83. 4. Передвижение приставными шагами 
правым и левым боком, спиной 
вперед 

1 07.04 07.04 Выполнять специальные передвижения  
баскетболиста в условиях учебной и 
игровой деятельности 

Оценить 

84. 5. Остановка в шаге и прыжком 1 08.04 08.04 Выполнять технику остановки 
разученными способами в условиях 
учебной и игровой деятельности 

 

85. 6. Ведение мяча по прямой линии и по 
дуге 

1 09.04 09.04 Выполнять технику ведения мяча стоя на 
месте и с продвижением вперед 

Оценить 

86. 7. Подвижные игры для освоения игры 
в баскетбол 

1 14.04 14.04 Активно использовать подвижные игры 
для закрепления технических действий и 
приемов игры в баскетбол 

 

  Сдача норм ГТО  11 11 11   

87. 8. Тестирование наклона вперед из 
положения стоя 

Личностные – проявление дис-
циплинированности, трудолюбия 
и упорства в достижении цели. 
Предметные – проявление 
активности в овладении 
двигательными навыками и 
умениями. 
Познавательные – осуществлять 
анализ действий учителя и 
учащихся по выполнению различ- 
ных упражнений. 
Регулятивные – планировать 
действие в соответствии с постав- 
ленной задачей, вносить необхо- 
димые коррективы после учета 
сделанных ошибок. 
Коммуникативные – уметь 

1 15.04 15.04 Выполнять контрольные упражнения для 
проверки гибкости. 

Гибкость 

88. 9. Челночного бег  3Х10 м 1 16.04 16.04 Выполнять челночный бег с 
максимальной скоростью передвижения. 

Челночный 
бег 

89. 10. Подтягивания на низкой перекладине 
из виса лежа, подъем туловища  

1 21.04 21.04 Выполнять контрольные упражнения для 
проверки силы 

Силовые 
упражн. 

90. 11. Метания мяча в горизонтальную цель 1 22.04 22.04 Выполнять  метание малого мяча на 
максимально возможный результат 

Метание 
мяча в цель      

91. 12. Прыжок в длину с места 1 23.04 23.04 Демонстрировать технику прыжка в 
длину с места на максимально возможный 
результат 

Прыжок 
с места 

92. 13. Прыжок в высоту с прямого разбега 1 28.04 28.04 Характеризовать и демонстрировать 
технику прыжка в высоту с прямого 
разбега 

 

93. 14. Прыжок в высоту с разбега    Выполнять прыжок в высоту с прямого 
разбега на максимальный результат 

Оценить 

94. 15. Высокий старт и ускорения на 
отрезке 

1 29.04 29.04 Выполнять бег с последующим 
ускорением на 15-20 м 

 

95. 16. Бег на 30 м с высокого старта 1 30.04 30.04 Выполнять беговые упражнения в 
соревновательном темпе 

Бег 30 м 

96. 17. Метания мяча на дальность 1 05.05 05.05 Выполнять  метание малого мяча на 
максимально возможный результат 

Метание 
на 



договариваться и приходить к об- 
щему решению в совместной де- 
ятельности; контролировать дей- 
ствия партнера. 

дальность 
97. 18. Бег на 1000 метров 1 06.05 06.05 Определять зависимость выносливости 

от способности длительно выполнять 
физическую нагрузку 

Бег 1000 м 

  Спортивные игры - футбол  6 6 6   

98. 19. Техника ранее разученных приемов 
игры в футбол 

Личностные – проявление дис-
циплинированности. трудолюбия 
и упорства в достижении цели. 
Предметные – соблюдение 
правил поведения и выполнение 
действий по предупреждению 
травматизма. 
Познавательные – выполнение 
остановки катящегося мяча, веде-
ние мяча внутренней и внешней 
частью стопы, по прямой линии, 
дуге, змейкой между стойками; 
играть в национальные подвиж- 
ные игры. 
Регулятивные – принимать и 
сохранять учебную задачу, осу- 
ществлять итоговый и пошаговый 
контроль, адекватно восприни- 
мать оценку учителя. 
Коммуникативные - контролиро- 
вать действия партнера. 

1 07.05 07.05 Совершенствовать технику выполнения 
ударов по неподвижному мячу с места и с 
разбега, передача мяча в парах и трйках 

 

99. 20. Остановка катящегося мяча 1 12.05 12.05 Характеризовать и демонстрировать 
технику остановки катящегося мяча 

Оценить 

100. 21. Ведение мяча внутренней и внешней 
частью стопы 

1 13.05 13.05 Демонстрировать технику ведение мяча 
внутренней и внешней частью стопы 

Оценить 

101. 22. Ведение мяча по прямой линии, дуге, 
змейкой между стойками 

1 14.05 
 

14.05 Демонстрировать технику Ведение мяча 
по прямой линии, дуге, змейкой между 
стойками 

Оценить 

102. 23. Подвижные игры для освоения игры 
в футбол 

1 19.05 19.05 Взаимодействовать со сверстниками в 
условиях игровой и соревновательной 
деятельности. Активно использовать 
подвижные игры для закрепления 
технических действий и приемов игры в 
футбол 

 

103. 24. Игра в футбол на лучшую команду 
класса 

1 20.05 20.05 Излагать правила игры в футбол и 
особенности организации игры 

Оценить 

  Подвижные игры разных народов 3 3 3   

104. 25. Упражнения из национальных 
подвижных  игр  

1 21.05 21.05 Проявлять интерес к культуре своего 
народа, бережному отношению к его 
традициям, обрядам. 

 

105. 26. Национальные игры 1 26.05 26.05 Активно включаться в национальные 
праздники и спортивные соревнования по 
национальным видам спорта 

 

106. 27. Соревновательные упражнения и 
приемы из национальных видов 
спорта 

1 27.05 27.05 Выполнять соревновательные упражне- 
ния из национальных видов спорта в 
условиях учебной и игровой деятельнос- 
ти. 

 

 
 
 
 



УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
         Данная программа обеспечена учебником для общеобразовательных   
 
          учреждений автора А.П.Матвеева: 
 

      Физическая культура  2 класс 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
 

Наименование объектов и средств 
материально-технического оснащения 

Количество 

Технические  средства  обучения  
Музыкальный центр 1 
Ноутбук   
Лазерное многофункциональное устройство 1 
Принтер 1 
Учебно –практическое оборудование  
Козел  гимнастический 1 
Гимнастический подкидной мостик 1 
Турник навесной 2 
Стенка гимнастическая 6 
Скамейка гимнастическая жесткая (2м) 9 
Мишени для метания 2 
Тренировочные баскетбольные щиты 4 
Мячи набивные 1 и 2 кг 12 
Мячи для метания на дальность 10 
Мяч волейбольный 13 
Мяч баскетбольный 20 
Мяч футбольный 13 
Палка гимнастическая 30 
Скакалка 20 
Мат гимнастический 23 
Коврик гимнастический 5 
Кегли 20 
Обруч пластиковый 30 
Планка для прыжков в высоту 1 
Стойка для прыжков в высоту 2 
Рулетка измерительная 1 
Лыжи с креплениями и палками 60 
Ботинки лыжные 60 
Сетка для переноса и хранения мячей 3 



Костюмы с логотипом школы 20 
Сетка волейбольная 1 
Аптечка 1 

Игры  
Стол для игры в настольный теннис 2 
Сетка и ракетки для игры в настольный 
теннис 

3 

Шахматы с доской 3 
Шашки с доской 3 

 
 

 


