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Рабочая программа по физкультуре во 2А классе. 

Место предмета в базисном плане 

Даная программа изучается  в объёме 3 часов в неделю 102 часа в год.   

На изучение  предмета по  физической культуры во 2 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю, 34 недели) из них 10% отводиться 

на внутрипредметный образовательный модуль «Ритмика» -17 часов и «Подвижные игры» -17 часов. 

     Содержание программы «Физическая культура»  направлено на воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. 

    Обучение по данной программе поможет сформировать у школьников младших классов установку на сохранение и укрепление 

здоровья, освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа жизни. 

    В результате изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

    Планируемые результаты изучения предмета  

    Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт учащихся в физкультурной деятельности, а именно: 

 формирование представления о роли физической культуры для укрепления здоровья (физического, социального и психического), о 

позитивном влиянии физической культуры на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 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 (быстроты, координации, гибкости); 

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

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
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 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств; 

 измерение индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела); 

 развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками подвижных музыкальных и сценических игр, спортивных эстафет; подготовка 

собственных программ (комплексов) и показательных выступлений на базе изученных подвижных упражнений, осуществление 

объективного судейства программ своих сверстников; 

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

 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

 выполнение технических действий с предметами без музыкального сопровождения и с музыкальным сопровождением; 

 нахождение отличительных особенностей в выполнении подвижных упражнений разными учениками; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными способами, в различных условиях 

                                                                                          Содержание учебного предмета. 

Практических занятий 93 час, теории 9 час. 

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 
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Гимнастика с основами акробатики Гимнастика – 16 ч. Из них 2 часа теории. 

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:  танцевальные  упражнения,  упражнения  на  низкой  перекладине  —  вис  

на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика – 26 ч. Из них 3 часа теории. 

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 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Кроссовая подготовка – 8 ч. Из них 1час теории. 

Чередование ходьбы и бега. 

ВПОМ «Ритмика» - 17 ч. 

На  материале  раздела «Ритмика и элементы музыкальной грамоты»: упражнения этого раздела способствуют развитию 

музыкальности;  формируют восприятие музыки,  обогащают  музыкально- слуховые представления, развивают умение координировать 

движения с музыкой. 

На материале раздела «Танцевальная азбука» воспитывается осанка,  развивается гибкость и координация движений. 

На материале раздела «Танец» изучаются  народные пляски,  исторические и современные  танцы.  

ВПОМ  «Подвижные игры» - 17 ч. 
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На материале раздела. Игры развивают ловкость, гибкость, силу, моторику рук, воображение, функции зрения, тренируют реакцию 

и координацию движений, воспитывают навыки общения, в них познаются этические нормы и законы физики. Они разнообразны, 

развлекательны и эмоциональны.  

Помимо того, подвижные игры имеют огромное значение для духовно- нравственного, эстетического, семейного воспитания, 
знакомят с национальными игровыми традициями и культурой. 
 

Подвижные игры -18 ч. Из них 3 часа теории. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:  «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, 

чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с         

обручами». 

На  материале  раздела  «Легкая  атлетика»:  «Точно  в  мишень»,  «Вызов  номеров»,  «Шишки  –  желуди  –  орехи»,  «Невод»,  

«Заяц  без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры». 

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  месте,  по  прямой,  по  дуге,  с  остановками  по  сигналу;  подвижные  

игры:  «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол:  подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения  —  подбрасывание мяча 

на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный брос 

   Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

На занятиях физической культуры в первом классе для достижения поставленной цели используются различные формы проведения 

уроков:  урок-путешествие,  урок-соревнование,  урок-праздник,  урок-викторина,  урок-сказка,  эстафеты,  спортивный  марафон, 

спортивный калейдоскоп, игровая лаборатория, историческое путешествие. 
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Методы проведения занятий разнообразны: метод показа, метод сравнения, метод анализа. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, практикумы. 

Формы контроля опорной системы знаний: наблюдение, беседа, сдача контрольных нормативов. 

Условия  реализации:  наличие  спортивного  зала,  оборудованного  спортивным  инвентарём,  гимнастическими  снарядами  и 

гимнастическим  оборудованием  для  проведения  занятий  в  условиях  непогоды,  низкой  температуры  воздуха,  наличие  ямы  для  

прыжков  с разбега, футбольных ворот, ровной открытой местности для занятий бегом. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Гимнастика с основами акробатики 16часов 

2 Легкая атлетика 26 часов 

3 Кроссовая подготовка 8 часов 

4 Подвижные игры 18 часов 

5 ВПОМ  Ритмика 17 часов 

6 ВПОМ  Подвижные игры 17 часов 

 Итого: 102 часа 
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                             Календарно-тематическое планирование по физической культуре    (102ч) 

 

№ Тема урока2а Количест

во часов  

Легкоатлетические упражнения – 14 ч. Из них 2 часа теории. 

1 Техника безопасности во время занятий физической культурой. Строевые упражнения. 1 

2 ОРУ. Ходьба. Обычный бег. Бег с ускорением (30м). Теория. Беседа о значении занятий физическими упражнениями.  1 

3 ВПОМ.  Понятие темпа и счета музыки в танцах. Поклон.  1 

4 Подготовка к бегу на длинные дистанции. Челночный бег. Игры. 1 

5 Ходьба и бег. Бег 60м.  Челночный бег. Игра: «Метание на точность» 1 

6  ВПОМ. Элементарные ритмические и пластические упражнения.   1 

7 Обучение  технике прыжка  в  длину   с места. Подвижные игры. 1 

8 Совершенствование техники прыжка с места. Теория. Зарядка – утренняя гигиеническая гимнастика. 1 

9 ВПОМ. Музыкально-танцевальные игры. Точки в зале. Понятие о рабочей и опорной ноге.  1 

10 Учет техники прыжка в длину с места. Эстафеты. 1 

11 Бег по пересеченной местности.  Эстафеты.  Ира «Третий лишний», 1 
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12 ВПОМ. Рисунок в танце: простые перестроения.  1 

13 Обучение техники метания мяча на дальность. Подвижные  игры:  «Метко в цель», «Кто дальше бросит». 1 

14 Закрепление техники метания мяча на дальность.  Игры «Метко в цель», «Кто дальше бросит». 1 

15 ВПОМ. Детский танец. Разучивание танцевального этюда обратного танца.  1 

16 Учет техники метания мяча на дальность. Подтягивание на перекладине. Игра «День, ночь». 1 

17 Обучение технике бега. Стартовые  ускорения  на  15-20  метров  (высокий старт), 15-20 метров (низкий) старт. 1 

18 ВПОМ. Ритмическая разминка на середине зала.  1 

19 Закрепление техники бега. Бег 30 метров (контроль) Эстафеты. 1 

20 Учет бега на  выносливость. Подвижные игры. 1 

21 ВПОМ. Элементы классического танца: позиции, работа рук и ног. Развивающие упражнения для корпуса и головы.  1 

                                                 Гимнастика – 16 ч. Из них 2 часа теории. 

22 Техника безопасности на уроках гимнастики. Роль акробатических упражнений для физического развития. 1 

23 Перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой. 1 

24 ВПОМ. Партерная гимнастика: развитие пластичности, упражнения на растяжку.   1 

25 Ритмическая гимнастика. Кувырок вперед из упора присев. Стойка на лопатках с поддержкой. 1 
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26 Обучение технике кувырка в сторону, вперёд. Эстафеты с мячом. Игра «Пятнашки». 1 

27 ВПОМ. Укрепляющие упражнения для мышечного корпуса.  1 

28  Ритмическая гимнастика. Теория  выполняем физкультминутки. Игра «Два мороза». 1 

29 Ритмическая гимнастика. Эстафеты. Подвижная игра «Удочка». 1 

30  ВПОМ. Знакомство с народно-сценическим танцем.   1 

31  Ритмическая гимнастика. Эстафеты с лазанием по гимнастической скамейке. 1 

32  Игра «Гимнасты» с элементами акробатики. Перекаты  в группировке, кувырок назад. Лазание по скамейке.           1 

33 ВПОМ. Элементы русского танца. Рисунок в народном танце.     1 

34  ОРУ с гимнастической палкой под музыку. Эстафеты. Подвижная  игра «Мяч в шеренгах».        1 

35 Перелазание  через препятствия. «Мост» со страховкой. Эстафеты. Подвижная игра «Третий лишний». 1 

36 ВПОМ. Постановка танцевального этюда на основе народного танца.   1 

37 ОРУ с гимнастической палкой под музыку. «Мост»,  оценить кувырок  назад. Подтягивание в висе. 1 

38 ОРУ со скакалкой. Упражнения для укрепления мышц живота  и плечевого пояса. 1 

39  ВПОМ.  Постановка танцевального этюда на основе народного танца.   1 

40  Теория -  одежда для занятий  физическими упражнениями. Вис на перекладине, подтягивание в висе.    1 
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41 Ритмическая гимнастика. Комплекс подводящих упражнений для разучивания переворота  боком: «Колесо». 1 

42 ВПОМ.  Музыкально-танцевальные игры.   1 

43 Ритмическая гимнастика для развития координации и гибкости. Стойка на лопатках. Игра «День ночь». 1 

44 Продолжить обучение: висы на гимнастической стенке и на перекладине, подтягивание в висе; «Мост» лежа на спине; 

стойка на лопатках. 

1 

45 ВПОМ. Понятие о рабочей ноге и опорной ноге. Похлопывание ритмического рисунка.   1 

Подвижные игры – 6 ч. Из них 1 час теории. 

46 Техника безопасности на уроках подвижных игр. Подвижная игра «Лисы куры». 1 

47 Ловля  и  передача  мяча на месте и в движении по кругу. Эстафеты.        1 

  48 ВПОМ.   Развивающие упражнения для корпуса и головы.. Постановка танцевального этюда на основе народного 

танца. 

       1 

49 Броски  в кольцо двумя руками снизу. Подвижная игра «Мяч в корзину». 1 

50  Совершенствование бросков снизу в кольцо двумя руками снизу. Игра «Мяч в корзину», «Бросай - поймай». 1 

51 ВПОМ. Итоговый урок. 1 

52 Ловля  и  передача  мяча на месте и в движении по  кругу. Эстафеты  с мячом. Игра «Выстрел в небо».   1 

53  Ловля и передача мяча на месте и в движении по кругу. Теория - играем. 1 

54 ВПОМ.  Техника безопасности при занятиях подвижными играми. 1 
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Разучивание игры «Стань правильно», «Карлики и великаны». 

                                            Подвижные игры с элементами игр – 12 ч. Из них 2 часа теории. 

  55 Техника безопасности во время занятий играми. Бросок мяча снизу на месте. ОРУ. Игра «Играй мяч не теряй».                                                                              1 

56 Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча снизу на месте. Ловля  мяча  на месте. Передача  мяча  снизу на 

месте. Эстафеты с мячом. 
1 

57 ВПОМ.  Разучивание игры «К своим флажкам», «Запрещенные движения», «Волк во рву». 1 

58 Ведение мяча  с изменением направления.  Игры: «Мяч водящему», «У кого меньше мячей». 1 

59 Ведение мяча  с изменением направления. Теория-тело человека. Игра: «У кого меньше мячей». 1 

60 ВПОМ. Разучивание игры «У ребят порядок строгий», «Быстро по местам». 1 

61 Ловля и передача мяча на месте и в движении. Игры «Пятнашки с освобождением», «Играй, мяч не теряй». 1 

62 Ловля и передача мяча на месте и в движении в тройках, по кругу.  Игра «Мяч водящему», «Мяч в обруч». 1 

63  ВПОМ.  Разучивание игры «Фигуры», «Флюгер», «Зайцы, сторож  и жучка», веселые старты. 1 

64 ОРУ с мячом.  Бросок мяча снизу на месте в щит. Остановка в широком шаге по сигналу при беге в среднем темпе. 

Ловля и передача мяча в парах. Ведение мяча на месте правой и левой рукой. 
1 

65 Верхняя  и  нижняя передачи мяча. Ведение мяча на месте и в движении.  Игра «У кого меньше  мячей». 1 

66 ВПОМ. Разучивание игры «Совушка», «Воробьи - попрыгунчики». «Проведи», «Пчелки». 1 

67 Верхняя  и  нижняя передачи мяча в парах. Эстафеты с ведением и передачей мяча.  Игра «Школа мяча». 1 
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68 Верхняя  и  нижняя передачи мяча в кругу. Эстафеты с ведением и передачей мяча.   1 

69 ВПОМ. Беседа личная гигиена.  «Летает - не летает», «Статуя», «Воробьи, вороны». 1 

70 Учебная  игра  в «Пионербол».  Правила игры. Перебрасывание мяча через сетку. 1 

71 Учебная  игра  в «Пионербол»  Теория - Мышцы человека. 1 

72 ВПОМ. «Кот идет», «Товарищ командир» «Колдунчики», «Пчелки». 1 

                                 Кроссовая подготовка - 8 ч. Из них 1 час теории.                     

73 Равномерный  бег  3 минуты.  Чередование ходьбы,  бега  (бег  50  м, ходьба 100 м). 1 

74 Равномерный  бег  4 минуты. Чередование ходьбы,  бега  (бег  50  м, ходьба 100 м). Игра «Кто лучше и быстрее». 1 

75  ВПОМ. «Не ошибись», «Беги и собирай», «У ребят порядок строгий». 1 

76 Равномерный  бег  5 минуты.  Чередование ходьбы,  бега  (бег  50  м, ходьба 100 м). Игра «Пятнашки». 1 

77 Равномерный  бег  6 минуты.  Чередование ходьбы,  бега  (бег  50  м, ходьба 100 м). Игра «Пятнашки». 1 

78 ВПОМ. «Берегись, Буратино», «Жмурки» «День, ночь». 1 

79 Равномерный  бег  7 минут.  Чередование ходьбы,  бега  (бег 50  м, ходьба 100 м). Игра «Третий лишний». 1 

80 Равномерный  бег  7 минут.  Чередование ходьбы,  бега  (бег 60 м, ходьба 100 м).  Игра «Пятнашки с освобождением». 

Теория - развиваем выносливость.                                                                                                                                                                                                                

1 
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81  ВПОМ.  «Дети и медведь», «Гуси - лебеди». 1 

82 Равномерный  бег  8 минут.  Чередование ходьбы,  бега  (бег  50  м, ходьба 100 м). Игра «Круг – кружочек». 1 

83 Равномерный  бег  8 минут.  Чередование ходьбы,  бега  (бег  50  м, ходьба 100 м).   Игра «Вызов номера». 1 

84  ВПОМ.  «Зима - лето», «Космонавты», «Через ручеёк». 1 

                                                     Лёгкая атлетика – 12 ч.  Из них 1 час теории. 

          

85  ОРУ в движении. Ходьба и бег. Прыжки через скакалку. Игра «Воробьи вороны».         1 

86  Различные виды ходьбы. Бег с изменением направления, ритма, темпа. Бег 30 м. Игра «Пятнашки». 1 

87  ВПОМ.   Беседа: «Твой организм». «Кот проснулся». Веселые старты. 1 

88 ОРУ. Прыжки в длину с места. Эстафеты. Игра «Рыбаки и рыбка». 1 

89  ОРУ. Прыжки в длину с разбега, с отталкиванием одной ногой и приземлением на 2 ноги. Игры. 1 

90  ВПОМ.  « Пчелки», «красная шапочка», «Стая», «Быстро по местам». 1 

91 Метание малого мяча в цель с 3-4м. Эстафеты. Игра «Команда  быстроногих». 1 

92 ОРУ. Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2: 2м) с расстояния 4-5м.   1 

93 ВПОМ.   Веселые эстафеты  с предметами. «Птицы без гнезда», «Быстро по местам». 1 

94  Бег на 200 м в умеренном темпе.  Игры «Круг-кружочек». «Пятнашки», «Попрыгунчики - воробушки».       1 
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95 ОРУ Бег по пересечённой местности. Подвижная игра «Салки с бегом». 1 

96  ВПОМ.  «Пустое место», «Кот идет», «Летучие рыбки», «Шишки, желуди, орехи». 1 

97  Теория - как расслаблять мышцы.  Бег по пересечённой местности. Игра «Мяч среднему».     1 

98  ОРУ в движении Медленный бег до 5 мин. Эстафеты. 1 

99  ВПОМ.  ТБ при подвижных играх. «Птица без гнезда», «Быстро по местам», «Зима – лето». 1 

100  Прыжки. Эстафеты. Челночный бег. Игра «К своим флажкам». 1 

101  Соревнования. 1 

102  ВПОМ.   Беседа. «Закаливание организма». «Ловишки», «Карлики и великаны», «Пятнашки». 1 
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                                              Уровень физической подготовленности 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 (сек.) 

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 

 

 


