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Пояснительная записка 

 

 

             Нормативной базой для составления данной рабочей программы являются:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ МО РФ и науки от 06.10.2009 № 373) 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 

октября 2009 г. №373» 

 Основная образовательная программа НОО МБОУ Акуловская СОШ 

 Учебный план школы 

 Авторская программа по физической культуре В.И.Ляха. Изд-во 

«Просвещение» 2016г    
 

          Данная программа рассчитана на обучение физической культуры в объеме 3 часа в 

неделю,102 часа в год. Программа скорректирована по производственному календарю на 

2019-2020 учебный год (учтены государственные праздники), поэтому 99 часов в год. 

 
Учебно-методический комплект: 

 

   

Учебник (под редакцией) «Физическая культура 1-4 класс» В.И Лях М. «Просвещение» 

2014г 
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Раздел 1. 
 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

  

     Содержание программы ориентировано на достижение второклассниками трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

  

Личностные результаты   

К концу обучения во 2 классе у обучающихся будут сформированы:  

• Основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, ценности многонационального российского 

общества;  

• Целостность, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• Начальные навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире.  

Второклассник получит возможность сформировать:  

• Самостоятельность и личную ответственность за свои поступки;  

• Эстетические потребности, ценности и чувства;  

• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

• Установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивацию к творческому труду, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

  

Метапредметные результаты  

К концу обучения во 2 классе обучающиеся научатся:  

• Способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления;  

• Способам решения проблем творческого и поискового характера;  

• Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• Умению понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• Использованию знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

• Активному использованию речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

  

Предметные результаты  

К концу обучения во 2 классе обучающиеся научатся:  
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• Формировать первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека;  

• Овладевать  умениями  организовывать  здоровьесберегающую 

жизнедеятельность;  

• Навыкам систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок.  
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 Раздел 2. 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  

Знания о физической культуре  

  

• Понятие «Олимпийские игры». Место появления и особенности древних 

Олимпийских игр. Понятие «чемпион».  

• Понятие осанки. Влияние осанки на здоровье.   

• Правильная осанка в положении сидя и стоя.  

• Одежда для занятий физическими упражнениями в разное время года.  

  

Организация здорового образа жизни  

  

• Понятие о здоровом образе жизни. Элементы режима дня. Планирование своего 

режима дня  

• Понятие о закаливании. Простейшие закаливающие процедуры  

(воздушные ванны, обтирания, хождение босиком).  

  

  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

  

• Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики.  

• Физические упражнения для физкультминуток. - Комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств.  

  

Лёгкая атлетика   

  

• Беговые упражнения (бег в среднем темпе, бег с максимальной скоростью,   

• Бег с ускорением, челночный бег на полосе 3 × 10 м,   

• Прыжковые упражнения (в длину с места, в длину с разбега 3–5 шагов),   

• Метание резинового мяча разными способами (вверх двумя руками, вперёд одной 

рукой, двумя руками от груди, двумя руками из-за головы, снизу двумя руками).  

  

Гимнастика с основами акробатики.  

  

• Строевые приёмы и упражнения (ходьба на полусогнутых ногах, в приседе, на 

носках, широким шагом, с высоким подниманием коленей;   

• Выполнение команд «По порядку рассчитайсь!», «На первый-второй 

рассчитайсь!»;   

• Повороты направо, налево, кругом;   
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• Построения в шеренгу, в колонну по одному; - Выполнение команд «Шагом 

марш!», «Стой!»; - Передвижения в колонне по одному).   

• Отжимание в упоре лежа и в упоре на гимнастической скамейке; - Подтягивание на 

высокой и низкой перекладине.  

• Группировка, перекаты в группировке, кувырок вперёд.  

  

Лыжная подготовка  

• Передвижение ступающим и скользящим шагом. Подъём на пологий склон 

способом «лесенка»;  

• Торможение «плугом».  

  

Подвижные и спортивные игры.  

  

• Подвижные игры с включением бега, прыжков, метаний мяча для занятий на 

свежем воздухе и в спортивном зале.  
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                              УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

 

  

№  Вид программного материала  Всего часов  

1 Основы знаний о физической культуре  В процессе  

занятий  

2 Легкая атлетика  21  

3 Гимнастика с элементами акробатики  18  

4 Подвижные игры  21  

5 Лыжная подготовка  18  

5 Подвижные игры на основе баскетбола  24  

Итого    102  
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Раздел 3. 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2бкласс 

№  

урока  

Тема урока  план  факт 

  Легкая атлетика. Ходьба и бег(4ч)      

1  Правила безопасности на уроках физической 

культуры. Бег с ускорениями. Игры с элементами 

бега. 

  

03.09  

  

2  Бег на 30 метров с высокого старта  05.09    

3  Разновидности ходьбы. Бег с ускорением  

30м. Игра «Пустое место». Челночный бег  

06.09    

4  Техника челночного бега с высокого старта.  10.09    

  Прыжки(3ч)      

5  Основные физические качества (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, ловкость, координация 

движений)  

  

12.09  

  

6  Прыжок в длину с 3-5 шагов разбега. Игра «К своим 

флажкам». Челночный бег.  

Эстафеты  

13.09    

7  Прыжок с высоты до 40см. ОРУ.  Челночный бег. 

Игра «Прыгающие воробушки».  

17.09    

  Бросок малого мяча(3ч)      

8  Метание малого мяча в горизонтальную цель(2х2м) с 

расстояния 4-5м. П\и 

 «Защита укрепления»  

19.09    

9  Метание малого мяча в вертикальную цель(2х2м) с 

расстояния 4-5м. Метание набивного мяча.  

20.09    

10  Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (2х2м).  

24.09    

  Подвижные игры(9ч)      

11  Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафеты    26.09    
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12  Игры: «К своим флажкам», «Два мороза». Эстафет   27.09    

13  Игры: «Прыгуны и пятнашки», «Невод». Эстафеты 01.10    

14  Игры: «Прыгуны и пятнашки», «Невод». Эстафеты 03.10    

15  Игры: «Гуси - лебеди», «Посадка картошки». 

Эстафеты 

04.10    

16  Игры: «Гуси - лебеди», «Посадка картошки». 

Эстафеты 

15.10    

17  Игры: «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч» 

Эстафеты 

17.10    

18  Игры: «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч» 

Эстафеты 

18.10    

19  Игры: «Веревочка под ногами», «Вызов номера». 

Эстафеты 

22.10    

  Подвижные игры на основе баскетбола(8ч)      

20  Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель 

(мишень). Игра «Попади в обруч».  

24.10    

21  Ловля и передача мяча в движении.  Ведение мяча на 

месте.  Броски в цель (мишень).  

25.10    

22  Ловля и передача мяча в движении.  Броски в цель 

(мишень). Игра «Передал - садись».  

29.10    

23  Ведение мяча на месте.  Броски в цель 

  (щит). ОРУ. Игра «Передал - садись».  

31.10    

24  Ловля и передача мяча в движении.  Ведение мяча на 

месте.  Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч 

среднему»  

01.11    

25  Ловля и передача мяча в движении.  Ведение мяча на 

месте.  Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч 

среднему»  

05.11    
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26  Ведение мяча на месте правой и левой рукой.  Броски 

в цель (кольцо). ОРУ. Игра «Мяч соседу».  

07.11    

27  Ведение мяча на месте правой и левой рукой.  Броски 

в цель (кольцо). ОРУ. Игра «Мяч соседу».  

08.11    

  Акробатика. Строевые упражнения (6ч)      

28  Инструктаж по ТБ.  Размыкание и смыкание 

приставными шагами.  Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Кувырок в сторону. П\и 

«Запрещенное движение».  

12.11    

29  Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. П\и «Запрещенное движение».  

14.11    

30  Кувырок вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. П\и «Фигуры»  

15.11    

31  Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два.  Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 

вперед в упор присев.  

П\и «Фигуры»  

26.11    

32  Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в 

упор присев. П\и «Светофор».  

28.11    

33  Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в 

упор присев. П\и «Светофор».  

29.11    

  Равновесие. Строевые упражнения (6ч)      

34  Передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам Вис стоя и лежа. Игра «Змейка». 

Характеристика физических качеств: гибкости, 

равновесия.  

03.12    

35  Вис стоя и лежа. Игра «Змейка». Характеристика 

физических качеств:  

гибкости, равновесия. Раскрыть понятие «здоровье»  

05.12    

36  Вис стоя и лежа. Игра «Слушай сигнал».  

Характеристика физического качества силы.  

06.12    
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37  Выполнение команды «На два (четыре) шага 

разомкнись». В висе спиной к гимнастической 

лестнице поднимание прямых и согнутых ног.  Вис 

на согнутых руках.  

10.12    

38  Подтягивание в висе.  Игра «Ветер, дождь, гром, 

молния».  

12.12    

39  Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. Игра 

«Ветер, дождь, гром, молния».  

13.12    

  Опорный прыжок. Лазание. (6ч)      

40  Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях. Игра  

«Иголочка и ниточка».  

17.12    

41  Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях, лежа на животе.  Игра 

«Иголочка и ниточка».  

19.12    

42  Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях, лежа на животе.  Игра «Кто 

приходил?».  

20.12    

43  Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух 

и одной ноге на бревне. Лазание по гимнастической 

стенке с одновременным перехватом рук и 

перестановкой ног.  

24.12    

44  Лазание по гимнастической стенке с одновременным 

перехватом рук и перестановкой ног.  Игра «Слушай 

сигнал?».  

26.12    

45  Стойка на двух и одной ноге на бревне. Перелезть 

через бревно. Игра «Слушай сигнал?».  

27.12    

  Лыжная подготовка(18ч)      

46  Техника безопасности. Температурный режим. 

Переноска и надевание лыж.  

Передвижение ступающим шагом без палок.  

07.01    

47  Передвижение в колонне с лыжами, организующие 

команды и приемы.  

Передвижение ступающим шагом без палок.  

09.01    

48  Передвижение ступающим шагом. Падение.  10.01    

49  Скользящий шаг без палок. Равномерное 

передвижение до 1 км.  Игра «Проехать через 

ворота».  

14.01    
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50  Скользящий шаг. Равномерное передвижение до 1 

км. Игра «На буксире».  

16.01    

51  Повороты переступанием на месте.  17.01    

52  Повороты переступанием в движении.  

Передвижение по кругу скользящим шагом без 

палок.  

21.01    

53  Повороты переступанием на месте (на оценку).  23.01    

54  Подъём на склон ступающим шагом.  24.01    

55  Подъём на склон ступающим шагом.  Спуск в 

низкой стойке.  

28.01    

56  Подъем «лесенкой». Спуск в низкой стойке. П\и 

«Ворота». 

30.01    

57  Подъем «лесенкой». Спуск в основной стойке. П\и 

«Кто дальше скатится с горы».  

31.01    

58  Подъем «полуелочкой». Спуск в основной стойке. 

П\и «Кто дальше скатится с горы».  

04.02    

59  Подъем «лесенкой». Спуск в основной   и низкой 

стойке (на оценку). П\и «Накаты».  

06.02    

60  Развитие скоростных качеств в эстафете с этапом до 

150 м.  

07.02    

61  Передвижение скользящим шагом.  

П\и «Подними предмет».  

11.02    

62  Подъемы, спуски со склона. П\и «Кто дальше 

скатится с горы».  

13.02    

63  Подъемы, спуски со склона. П\и «Кто дальше 

скатится с горы».  

14.02    

  Подвижные игры на основе баскетбола(16ч)      

64  Ловля и передача мяча в движении.  Ведение мяча на 

месте правой и левой рукой.  Броски в цель (кольцо).  

25.02    

65  Ловля и передача мяча в движении.  Игра  

«Передача мяча в колоннах»  

27.02    

66  Броски в цель (кольцо, щит, мишень). Игра 

 «Мяч в корзину»  

28.02    

67  Броски в цель (кольцо, щит, мишень). Игра  

«Мяч в корзину»  

03.03    

68  Ловля и передача мяча в движении.  Ведение мяча 

правой и левой рукой в движении.  

05.03    
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69   Броски в цель (кольцо, щит, мишень). Игра 

«Школа мяча».  

06.03    

70  Ловля и передача мяча в движении. Игра  

«Школа мяча»  

10.03    

71  Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра 

«Гонка мячей по кругу»  

12.03    

72  Ловля и передача мяча в движении.  Игра  

«Гонка мячей по кругу»  

13.03    

73   Броски в цель (кольцо, щит, мишень). Игра  

«Мяч в корзину» 

   17.03    

74  Ловля и передача мяча в движении. Игра 

 «Школа мяча» 

19.03    

75   Броски в цель (кольцо, щит, мишень). Игра 

 «Школа мяча».  

20.03    

76  Ловля и передача мяча в движении.  Игра  

«Гонка мячей по кругу»  

24.03    

 

77  Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ.  

Игра «Гонка мячей по кругу» 

26.03    

78  Ловля и передача мяча в движении.  Ведение мяча на 

месте правой и левой рукой.  Броски в цель (кольцо).  

27.03    

79   Броски в цель (кольцо, щит, мишень). Игра 

 «Мяч в корзину» 

01.04    

  Подвижные игры(12ч)      

80  Игры: «Веревочка под ногами», «Вызов номера». 

Эстафеты.  

02.04    

81  Игры: «Западня», «Конники- спортсмены». 

Эстафеты 

03.04    

82  Игры: «Западня», 

«Конники- спортсмены». Эстафеты.  

14.04    

83  Игры: «Птица в клетке», «Салки на одной ноге». 

Эстафеты.  

16.04    

84  Игры: «Птица в клетке», «Салки на одной ноге». 

Эстафеты.  

17.04    

85  Игры: «Зайцы в огороде». «Прыгающие воробушки». 

Эстафеты.  

21.04    
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86  Игры: «Зайцы в огороде», «Прыгающие воробушки». 

Эстафеты.  

23.04    

87  Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты  24.04    

88  Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эстафеты 28.04    

89  Игры: «Прыгуны и пятнашки», «Невод». Эстафеты 05.05    

90   Игры: «Гуси - лебеди», «Посадка картошки». 

Эстафеты 

07.05    

91   Игры: «Гуси - лебеди», «Посадка картошки». 

Эстафеты 

08.05    

  Легкая атлетика. Ходьба и бег(5ч)      

92  Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. 30м. Игра 

«Команда быстроногих».  

14.05   

93   Бег с ускорением. 30м. Игра «Команда  15.05    

 быстроногих». Челночный бег.    

94  Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с 

ускорением. 30м.  

19.05    

95  Ходьба с преодолением препятствий. Бег с 

ускорением 60 м. Игра «Вызов номеров».   

Челночный бег.  

21.05    

96  Бег с ускорением, 60 м (на результат) Игра 

«Вызов номеров»  

22.05    

  Прыжки(3ч)      

97  Прыжки с поворотом на 180. Прыжок с места. Игра 

«Волк во- рву».  

26.05  

  

  

98  Прыжок в длину с 3-5 шагов разбега.  Прыжки в 

высоту с 4-5 шагов разбега. Игра  

«Удочка».  

  

99  Прыжок в длину с 3-5 шагов разбега.  Прыжки в 

высоту с 4-5 шагов разбега. Игра «Резиночка».  

28.05  

  

 

  

  Метание мяча(3ч)    
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100  Метание малого мяча в горизонтальную цель(2х2м) с 

расстояния 4-5м. П\и «Кто дальше бросит»  

  

101  Метание малого мяча в вертикальную цель(2х2м) с 

расстояния 4-5м. Метание набивного мяча.  

29.05    

102  Метание малого мяча с отскоком от пола и стены. 

Метание набивного мяча.  

  

  

  

  

  

  

  


