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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 2 класса разработана на основе  авторской 

программы Ляха В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учеб-

ников В. И. Ляха. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа реализуется через УМК: Лях В. И. Физическая культура. 1–4 классы : 

учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2018. 

В соответствии с ООП НОО, учебным планом МБОУ Перхушковской ООШ и триместро-

вой системой на реализацию программы «Физическая культура» во 2 классе отводится 3 часа 

в неделю, 102 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные, личностные и метапредметные результаты освоения содержания курса  

Предметные результаты: 

Основы знаний о физической культуре 

Ученик научится: понимать значение занятий физической культурой для укрепления здо-

ровья, физического развития и физической подготовленности. 

Ученик получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической культурой 

с трудовой и оборонной деятельностью. 

Легкая атлетика 

Ученик научится: приобретут двигательные навыки, необходимые для каждого человека: 

бегать и прыгать разными способами, метать и бросать мячи; будут демонстрировать про-

стейший прирост показателей развития основных физических качеств; выполнять строевые 

команды; выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения, осанки, 

упражнения на развитие физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей 

учебной и внешкольной деятельности показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Кроссовая подготовка 

Ученик научится: выполнять легкоатлетические упражнения: бег, бег с ускорением, 

прыжки, метание мяча. 

Ученик получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Ученик научится: выполнять гимнастические и акробатические упражнения на гимнасти-

ческой стенке, кувырки, стойки, перекаты 

Ученик получит возможность научиться: выполнять эстетически красиво гимнастиче-

ские и акробатические комбинации 

Подвижные игры 

Ученик научится: организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе  и в спортивном заде, соблюдать правила взаимодействия с иг-

роками. 

Ученик получит возможность научиться: целенаправленно отбирать физические упраж-

нения и игры; выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Лыжная подготовка 

Ученик научится: выполнять упражнения на лыжах: скользящий шаг, ступающий шаг, 

попеременный шаг, подъем в гору «лесенкой», спуск с горы упоре полуприсед 

Ученик получит возможность научиться: выполнять передвижения на лыжах. 

Подвижные игры на основе баскетбола 

Ученик научится: выполнять игровые упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Ученик получит возможность научиться: играть в баскетбол, волейбол, футбол упро-

щенным правилам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 



 

 

 У учащихся будут сформированы: 

 способности принимать и сохранять учебную задачу; 

 способности в сотрудничестве с учителем строить новые учебные задачи; 

 способности учитывать выделенные ориентиры действий в сотрудничестве с учителем; 

 умения преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внутреннем плане; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном творчестве; 

 учитывать правило в планировании и контроле выполнения гимнастических упражне-

ний; 

 адекватно воспринимать речь учителя; 

 проявлять познавательную инициативу во время проведения подвижных игр; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия во время лыж-

ной подготовки и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализа-

ции, так и в конце каждого действия; 

 оценивать правильность выполнения упражнений игры в баскетбол; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спосо-

бу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Коммуникативные УУД: 

У учащихся будут сформированы: 

 умения строить продуктивное взаимодействие со сверстниками; 

 умения определять продуктивное взаимодействие между сверстниками и педагогом; раз-

решать конфликты; 

 умения слушать и вступать в диалог; 

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных; 

 умения договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и пози-

ций всех участников; 

 умения слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении упражне-

ний по гимнастики; 

 способности осуществлять анализ упражнений, выражать творческое отношение к вы-

полнению комплексов ОРУ с предметами и без предметов; 

 умения слушать и выполнять правила игры; использовать речь для регуляции своей дея-

тельности. 

Учащиеся получит возможность для формирования: 

 умения с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнеру необходимую информацию как ориентир для проведения игр; 

 умения строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет, формулировать правила движения на лыжах; 

 умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственных; 

 способности контролировать действия партнера, формулировать правила игры; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные УУД: 

 У учащихся будут сформированы: 



 

 

 умения осуществлять поиск необходимой информации по учебнику для выполнения 

учебных заданий; 

 способности формировать знания о физической культуре; осуществлять расширенный 

поиск информации в Интернете; 

 умения строить речевое высказывание в устной форме; правильно выполнять упражне-

ния в ходьбе и беге; 

 умения осознанно строить сообщения в устной форме; 

 способности бегать в равномерном темпе, осуществлять выбор более эффективных спо-

собов бега; 

 способности произвольно и осознанно по команде учителя выполнять ОРУ; 

 умения осуществлять анализ выполнения действий активно включаться в процесс вы-

полнения заданий по гимнастике с основами акробатики; выражать творческое отношение к 

выполнению комплексов упражнений; 

 умения активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения по-

движных игр, спортивных игр. 

Учащиеся получит возможность для формирования: 

 формировать необходимую информацию по физической деятельности во время проведе-

ния подвижных игр; 

 осуществлять анализ выполнения действий; активно включаться в процесс выполнения 

заданий по лыжной подготовке; 

 осуществлять наиболее эффективные способы движения на лыжах, спуска и подъема на 

лыжах; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий во время проведения подвижных игр 

на основе баскетбола; 

 произвольно и осознанно владеть правилами игры в спортивные игры. 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

 самоопределение к деятельности; выполнять упражнения в команде или группе; слушать 

команды учителя и понимать цель; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 мотивация к учебной деятельности; следовать указаниям учителя; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

 познавательный интерес, мотивация к учебной деятельности; 

 развитие этических чувств – совести как регуляторов морального поведения; 

 установка на здоровый образ жизни. 

Учащиеся получит возможность для формирования: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель-

ности; 

 установка на здоровый образ жизни; взаимодействие в команде; 

 учитывать позиции партнеров в общении, ориентации на их мотив и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоро-

вый образ жизни; эмпатия, как осознанного понимания чувств других людей, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

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 режи-

ма дня 

• Понятие о закаливании. Простейшие закаливающие процедуры (воздушные ванны, об-

тирания, хождение босиком). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

• Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. 

• Физические упражнения для физкультминуток. 

• Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. 

Лёгкая атлетика – 21 час. 

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

Бег с ускорением, челночный бег на полосе 3 х 10 м, 

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

• Метание резинового мяча разными способами (вверх двумя руками, вперѐд одной ру-

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

Гимнастика с элементами акробатики – 18 часов. 

• Строевые приѐмы 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; 

• 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 вперѐд. 

Лыжная подготовка – 18 часов. 

• Передвижение ступающим и скользящим шагом 



 

 

• Подъѐм на пологий склон способом «лесенка»; 

• Торможение «плугом». 

Подвижные и спортивные игры – 21 час. 

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

воздухе и в спортивном зале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на изучение 

1 Базовая часть 78 

1.1 Основы знаний о физической культуре  В процессе занятий 

1.2 Лѐгкая атлетика 21 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

1.4 Подвижные игры 21 

1.5 Лыжная подготовка 18 

2 Вариативная часть 24 

2.1 Подвижные игры на основе баскетбола 24 

Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки  

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Тема 1. Лёгкая атлетика. Ходьба и бег - 4 часа.  

1 Правила безопасности на уроках физи-

ческой культуры. 

   

2 Бег на 30 метров с высокого старта 

 
   

3 Разновидности ходьбы. Бег с ускоре-

нием 30 м. Игра « Пустое место». Чел-

ночный бег 

   

4 Техника челночного бега с высокого 

старта. 

   

Тема 2. Прыжки – 3 часа. 

5 Основные физические качества (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, 

ловкость, координация движений) 

   

6 Прыжок в длину с 3-5 шагов разбега. 

Игра « К своим флажкам». Челночный 

бег. Эстафеты 

   

7 Прыжок с высоты до 40см. ОРУ. Чел-

ночный бег. Игра « Прыгающие воро-

бушки». 

   

Тема 3. Бросок малого мяча – 3 часа. 

8 Метание малого мяча в горизонталь-

ную цель (2х2м) с расстояния 4-5м. 

   



 

 

П\и « Защита укрепления» 

9 Метание малого мяча в вертикальную 

цель (2х2м) с расстояния 4-5 м. Мета-

ние набивного мяча. 

   

10 Метание малого мяча в горизонталь-

ную и вертикальную цель (2х2м). 

   

Тема 4. Подвижные игры – 9 часов. 

11 Игры: « К своим флажкам», « Два мо-

роза». Эстафеты. 

   

12 Игры: « К своим флажкам», « Два мо-

роза». Эстафеты. 

   

13-14 Игры: « Прыгуны и пятнашки», « Не-

вод». Эстафеты. 

   

15 Игры: « Гуси - лебеди», « Посадка кар-

тошки». Эстафеты. 

   

16 Игры: « Гуси - лебеди», « Посадка кар-

тошки». Эстафеты. 

   

17 Игры: « Прыжки по полоскам», « По-

пади в мяч». Эстафеты. 

   

18 Игры: « Прыжки по полоскам», « По-

пади в мяч». Эстафеты. 

   

19 Игры: « Веревочка под ногами», « Вы-

зов номера». Эстафеты. 

   

Тема 5. Подвижные игры на основе баскетбола – 8 часов. 

20 Ловля и передача мяча в движении. 

Броски в цель (мишень). Игра « Попа-

ди в обруч». 

   

21 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча на месте. Броски в цель 

(мишень). 

   

22 Ловля и передача мяча в движении. 

Броски в цель (мишень). Игра « Пере-

дал - садись». 

   

23 Ведение мяча на месте. Броски в цель 

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

   

24 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча на месте. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра« Мяч среднему» 

   

25 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча на месте. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра« Мяч среднему» 

   

26 Ведение мяча на месте правой и левой 

рукой. Броски в цель (кольцо). ОРУ. 

Игра « Мяч соседу». 

   

27 Ведение мяча на месте правой и левой 

рукой. Броски в цель (кольцо). ОРУ. 

Игра « Мяч соседу». 

   

Тема 6. Акробатика. Строевые упражнения – 6 часов 



 

 

28 Инструктаж по ТБ. Размыкание и смы-

кание приставными шагами. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув но-

ги. Кувырок в сторону. П\и «Запре-

щенное движение». 

   

29 Кувырок вперед, стойка на лопатках, 

согнув ноги. Кувырок в сторону. П\и 

«Запрещенное движение». 

   

30 Кувырок вперед, стойка на лопатках, 

согнув ноги. Кувырок в сторону. П\и 

«Фигуры» 

   

31 Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев. П\и «Фигуры». 

   

32 Из стойки на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперед в упор присев. П\и 

«Светофор». 

   

33 Из стойки на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперед в упор присев. П\и 

«Светофор». 

   

Тема 7. Равновесие. Строевые упражнения – 6 часов. 

34 Передвижение в в колонне по одному 

по указанным ориентирам Вис стоя и 

лежа. Игра «Змейка». Характеристика 

физических качеств: гибкости, равно-

весия. 

   

35 Вис стоя и лежа. Игра «Змейка». Ха-

рактеристика физических качеств: гиб-

кости, равновесия. Раскрыть понятие 

«здоровье» 

   

36 Вис стоя и лежа. Игра «Слушай сиг-

нал». Характеристика физического ка-

чества силы. 

   

37 Выполнение команды « На два (четы-

ре) шага разомкнись». В висе спиной к 

гимнастической лестнице поднимание 

прямых и согнутых ног. Вис на согну-

тых руках. 

   

38 Подтягивание в висе. Игра «Ветер, 

дождь, гром, молния». 

   

39 Вис на согнутых руках. Подтягивание 

в висе. Игра «Ветер, дождь, гром, мол-

ния». 

   

Тема 8. Опорный прыжок. Лазание. – 6 часов. 

40 Лазание по наклонной скамейке в упо-

ре присев, в упоре стоя на коленях. Иг-

ра « Иголочка и ниточка». 

   



 

 

41 Лазание по наклонной скамейке в упо-

ре присев, в упоре стоя на коленях, ле-

жа на животе. Игра « Иголочка и ни-

точка». 

   

42 Лазание по наклонной скамейке в упо-

ре присев, в упоре стоя на коленях, ле-

жа на животе. Игра « Кто приходил?». 

   

43 Перешагивание через набивные мяча. 

Стойка на двух и одной ноге на бревне. 

Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и пе-

рестановкой ног. 

   

44 Лазание по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и пе-

рестановкой ног. Игра « Слушай сиг-

нал?». 

   

45 Стойка на двух и одной ноге на бревне. 

Перелезание через бревно. Игра « 

Слушай сигнал?». 

   

Тема 9. Лыжная подготовка - 18 часов.  

46 Техника безопасности. Температурный 

режим. Переноска и надевание лыж. 

Передвижение ступающим щагом без 

палок. 

   

47 Передвижение в колонне с лыжами, 

организующие команды и приемы. Пе-

редвижение ступающим шагом без па-

лок. 

   

48 Передвижение ступающим шагом. Па-

дение. 

   

49 Скользящий шаг без палок. Равномер-

ное передвижение до 1 км. Игра «Про-

ехать через ворота». 

   

50 Скользящий шаг Равномерное пере-

движение до 1 км. Игра «На буксире». 

   

51 
Повороты переступанием на месте. 

   

52 Повороты переступанием в движении. 

Передвижение по кругу скользящим 

шагом без палок. 

   

53 Повороты переступанием на месте (на 

оценку). 

   

54 
Подъѐм на склон ступающим шагом. 

   

55 Подъѐм на склон ступающим шагом. 

Спуск в низкой стойке. 

   

56 Подъем « лесенкой». Спуск в низкой 

стойке. П\и « Ворота». 

   



 

 

57 Подъем «лесенкой». Спуск в основной 

стойке. П\и « Кто дальше скатится с 

горы». 

   

58 Подъем «полуелочкой». Спуск в ос-

новной стойке. П\и « Кто дальше ска-

тится с горы». 

   

59 Подъем «лесенкой». Спуск в основной 

и низкой стойке (на оценку). П\и« 

Накаты». 

   

60 Развитие скоростных качеств в эстафе-

те с этапом до 150 м. 

   

61 Передвижение скользящим шагом. П\и 

«Подними предмет». 

   

62-63 Подъемы, спуски со склона. П\и « Кто 

дальше скатится с горы». 

   

Тема 10. Подвижные игры на основе баскетбола – 16 часов. 

64 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча на месте правой и левой 

рукой. Броски в цель (кольцо). 

   

65 Ловля и передача мяча в движении. 

Игра « Передача мяча в колоннах». 

   

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

Игра « Мяч в корзину». 

   

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

Игра « Мяч в корзину». 

   

68 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча правой и левой рукой в 

движении. 

   

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

Игра « Школа мяча». 

   

70 Ловля и передача мяча в движении. 

Игра « Школа мяча». 

   

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

ОРУ. Игра « Гонка мячей по кругу». 

   

72 Ловля и передача мяча в движении. 

Игра « Гонка мячей по кругу». 

   

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

Игра « Мяч в корзину». 

   

74 Ловля и передача мяча в движении. 

Игра « Школа мяча». 

   

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

Игра « Школа мяча». 

   

76 Ловля и передача мяча в движении. 

Игра «Гонка мячей по кругу». 

   

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

ОРУ. Игра « Гонка мячей по кругу». 

   

78 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча на месте правой и левой 

   



 

 

рукой. Броски в цель (кольцо). 

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

Игра « Мяч в корзину». 

   

Тема 11. Подвижные игры – 12 часов. 

80 Игры: « Веревочка под ногами», « Вы-

зов номера». Эстафеты. 

   

81-82 Игры: «Западня», «Конники - спортс-

мены». Эстафеты. 

   

83-84 Игры: «Птица в клетке», «Салки на од-

ной ноге». Эстафеты. 

   

85-86 Игры: «Зайцы в огороде», «Прыгаю-

щие воробушки». Эстафеты. 

   

87-88 Игры: «Лисы и куры», «Точный рас-

чет». Эстафеты. 

   

89 Игры: « Прыгуны и пятнашки», «Не-

вод». Эстафеты. 

   

90-91 Игры: « Гуси - лебеди», «Посадка кар-

тошки». Эстафеты. 

   

Тема 12. Легкая атлетика. Ходьба и бег – 5 часов 

92 Разновидности ходьбы. Бег с ускоре-

нием. 30м. Игра « Команда быстроно-

гих». 

   

93 Бег с ускорением. 30 м. Игра « Коман-

да быстроногих». Челночный бег. 

   

94 Разновидности ходьбы. Ходьба по раз-

меткам. Бег с ускорением. 30м. 

   

95 Ходьба с преодолением препятствием. 

Бег с ускорением, 60 м. Игра «Вызов 

номеров». Челночный бег. 

   

96 Бег с ускорением, 60 м (на результат) 

Игра « Вызов номеров». 

   

Тема 13. Прыжки – 3 часа 

97 Прыжки с поворотом на 180. Прыжок с 

места. Игра « Волк во рву». 

   

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». 

   

Тема 14. Метание мяча – 3 часа 

100-

101 

Метание малого мяча в горизонталь-

ную цель (2х2м) с расстояния 4-5м. 

П\и « Кто дальше бросит». Метание 

набивного мяча. 

   

102 Метание малого мяча в отскока от пола 

и стены. Метание набивного мяча. 
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