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Рабочая программа по физической культуре 2 класса составлена на основе авторской 

программы В.И. Ляха и реализуется через УМК В.И. Ляха. (М; Просвещение) 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа 

в неделю, авторская программа рассчитана на 102 часа в год 

Раздел 1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание этнической и национальной принадлежности; 

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности эмоционально- нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам чужих людей; 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

спорных ситуаций; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные: 

 Овладение способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 Овладение начальными сведениям о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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Предметные: 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека, 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 Овладение умением организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность; 

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, 

 величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, показателями 

развития основных физических качеств. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся научится: 

Знания о физической культуре. Выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические 

качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота сердечных 

сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник 

самоконтроля;  

 

Гимнастика с элементами акробатики. Строиться в шеренгу и колонну, выполнять 

наклон вперед из положения сидя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса 

лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с 

разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, вис согнувшись и вис прогнувшись на 

гимнастической стенке, вращение обруча, лазать по гимнастической стенке , по канату, прыгать 

со скакалкой и в скакалку, проходить станции круговой тренировки, разминаться с мячами, ска-

калками, обручами, выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у 

гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с гимнастическими 

скамейками и на них; 

 

Легкая атлетика. Технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с 

высокого старта, выполнять челночный бег 4*9 м, беговую разминку, метание как на дальность, 

так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, преодолевать полосу препятствий, 

выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски 

набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км;  

Лыжная подготовка. Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без 

них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, 

подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке, 

передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»; 

Подвижные игры.  Играть в подвижные игры: «Ловишка», «Салки», «Салки с 

домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми 

кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», 

«Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», 

«Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», 

«Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», 

«Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», 
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«Охотник и зайцы», «Ловишка на хо- пах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», 

«Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», 

«Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через во-

лейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения 

мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 - 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 

 - вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 - целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 - выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 -сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 - выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 -играть в баскетбол, футбол и волей бол по упрощенным правилам; 

 - выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

Контрольные нормативы для обучающихся 2 класса 

№ 

П/П 

тест мальчики девочки 

оценка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30 м 6.0 6.1-6.6 6.7 6.2 6.3-6.7 6.8 

2 Челночный бег 4х9 10.0 10.1-

10.5 

10.6 10.2 10.3-

10.8 

10.9 

3 Броски в горизонтальную цель 

( с 2.5 метров) 6 попыток 

5-6 3-4 2 5-6 3-4 2 

4 Вис на время 70 69-40 39-0 70 69-40 39-0 

5 Метание мяча на дальность 10 9-6 5 10 9-6 5 

6 Наклон вперед из положения 

сидя 

+6 +5-0 - +6 +5-0 - 

7 Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа 

14 13-10 9 13 12-9 8 

8 Подъем туловища за 30 сек 16 15-10 9 16 15-10 9 

9 Прыжок в длину с места 143 142-

128 

127 136 135-

118 

117 
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Раздел 2. Содержание учебного курса. 

Знания о физической культуре. Организационно-методические требования, что такое 

физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота 

сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь при травмах, 

дневник самоконтроля;  

 

Гимнастика с элементами акробатики. Построение в шеренгу и колонну, наклон 

вперед из положения сидя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягивание из виса 

лежа согнувшись, вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, 

мост, стойку на лопатках, стойку на голове, вис согнувшись и вис прогнувшись на 

гимнастической стенке, вращение обруча, лазание по гимнастической стенке , по канату, 

прыжки со скакалкой и в скакалку, прохождение станции круговой тренировки, разминка 

с мячами, скакалками, обручами,  упражнения на координацию движений, гибкость, у 

гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с 

гимнастическими скамейками и на них; 

 

Легкая атлетика. Техника высокого старта, бега на 30 м с высокого старта, челночный 

бег 4*9 м, беговая разминка, метание как на дальность, так и на точность, прыжок в длину 

с места и с разбега, полоса препятствий, прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в 

высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, бег 1 км;  

Лыжная подготовка.  Ступающий и скользящий шаг с лыжными палками и без них, 

повороты переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падением, 

прохождение дистанции 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, подъем на склон 

«полуелочкой», «елочкой», а также спуски в основной стойке, передвижение на лыжах 

змейкой, игра в подвижную игру на лыжах «Накаты»; 

Подвижные игры. Подвижные игры: «Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки 

— дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», 

«Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», 

«Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во 

рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», 

«Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая 

линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на 

снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловитпка с мячом и защитниками», «Охотник 

и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хо- пах», «Забросай противника мячами», 

«Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — 

вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными способами, 

через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», 

технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 
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Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем 
Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных 

упражнений 

1 Знания о физической культуре. В течении года  

2 
Гимнастика с элементами 

акробатики. 
30  

3 Легкая атлетика 27 9 

4 Лыжная подготовка.   12 1 

5 Подвижные игры.   33 1 

  Итого: 102 9 
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Раздел 3. Календарное планирование  

 

№ 

урока 
Тема и раздел 

Плановые 

сроки 

Фактичес

кие 

сроки 

Примечание 

Легкая атлетика (9 часов) 

1 Инструктаж по ОТ на уроках легкой атлетике. 

Развитие скоростных качеств. 
02.09   

2 
Развитие скоростных качеств. Бег на 30м с 

высокого старта. 
03.09   

3 Тест. Бег на 30м с высокого старта. 06.09   

4 Техника метания мяча на дальность. 09.09   

5 Тест. Метание мяча на дальность. 10.09   

6 Техника челночного бега 3*10 13.09   

7 Тест. Челночный бег 3*10 16.09   

8 Техника прыжка в длину с места. 17.09   

9 Тест. Прыжок в длину с места. 20.09   

Итого по теме: 9 часов   

Подвижные игры ( 9 часов) 

10/1 Инструктаж по охране труда.  

Подвижные игры. 
23.09   

11/2 Подвижная игра «Кот и мыши». 24.09   

12/3 Подвижная игра «Осада города». 27.09   

13/4 Ловля и броски мяча в парах. 30.09   

14/5 Броски и ловля мяча в парах. 01.10   

15/6 Ведение мяча. 04.10   

16/7 
Инструктаж по охране труда. Упражнения с 

мячом. 
14.10   

17/8 Подвижные игры с мячом. 15.10   

18/9 Подвижная игра «Белочка- защитница». 18.10   
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Итого по теме: 9 часов   

Гимнастика с элементами акробатики (15 часов) 

19/1 Инструктаж по охране труда. Перекаты. 21.10   

20/2 Перекаты. 22.10   

21/3 Кувырок вперед. 25.10   

22/4 Кувырок вперед. 28.10   

23/5 Стойка на лопатках, мост. 29.10   

24/6 Стойка на лопатках, мост. 01.11 01. 11  

25/7 Стойка на лопатках, мост. 04.11 01. 11  

26/8 Различные виды перелезаний. 05.11   

27/9 
Лазанье и перелазанье по гимнастической 

стенке. 
08.11   

28/10 
Лазанье и перелазанье по гимнастической 

стенке. 
11.11   

29/11 Прыжки через скакалку. 12.11   

30/12 Прыжки через скакалку в движении. 15.11   

31/13 Инструктаж по охране труда Круговая 

тренировка. 
25 .11   

32/14 Круговая тренировка. 26.11   

33/15 Круговая тренировка. 29.11   

Итого по теме: 15 часов   

Гимнастика с элементами акробатики (15 часов) 

34/1 
Вис согнувшись, вис прогнувшись на 

гимнастической стенке. 
2.12   

35/2 
Вис согнувшись, вис прогнувшись на 

гимнастической стенке. 
3.12   

36/3 Вращение обруча. 6.12   

37/4 Вращения обруча. 09.12   
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38/5 Кувырок вперед. 10.12   

39/6 Кувырок вперед. 13.12   

40/7 Стойка на лопатках, мост. 16.12   

41/8 Стойка на лопатках, мост. 17.12   

42/9 Различные виды перелезаний. 20.12   

43/10 
Лазанье и перелезание по гимнастической 

стенке. 
23.12   

44/11 Круговая тренировка. 24.12   

45/12 Круговая тренировка. 27.12   

46/13 Круговая тренировка. 06.01   

47/14 Лазанье по канату и круговая тренировка. 07.01 10.01  

48/15 Лазанье по канату и круговая тренировка. 10.01 10.01  

Итого по теме 15 часов   

Лыжная подготовка (12 часов) 

49/1 
Инструктаж по охране труда. Ступающий и 

скользящий шаг на лыжах без палок. 
13.01   

50/2 Повороты переступанием на лыжах без палок. 14.01   

51/3 
Ступающий и скользящий шаг на лыжах без 

палок. 
17.01   

52/4 Торможение падением на лыжах без палок. 20.01   

53/5 Прохождение дистанции 1 км на лыжах. 2101   

54/6 Повороты переступанием на лыжах без палок 

и обгон. 
24.01   

55/7 Подъем на склон «полуелочкой» и спуск на 

лыжах. 
27.01   

56/8 Подъем на склон «елочкой». 28.01   

57/9 Передвижение на лыжах змейкой. 31.01   

58/10 Подвижная игра на лыжах «Накаты». 03.02   
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59/11 Прохождение дистанции 1,5 км на лыжах. 04.02   

60/12 Контрольный урок по лыжной подготовке. 07.02   

Итого по теме: 12 часов   

Подвижные игры (6часов) 

61/1 Инструктаж по охране труда. Игры с мячом. 10.02   

62/2 Упражнения с мячом. 11.02   

63/3 Подвижные игры с мячом. 14.02   

64/4 Подвижная игра «Белочка- защитница». 2402   

65/5 Броски и ловля мяча в парах. 25.02   

66/6 Броски и ловля мяча в парах. 

 
28.02   

Итого по теме:  6 часов  

Подвижные игры (18 часов) 

67/1 
Инструктаж по охране труда. Броски мяча в 

баскетбольное кольцо. 
02.03   

68/2 Броски мяча в баскетбольное кольцо. 03.03   

69/3 Броски мяча в баскетбольное кольцо. 06.03   

70/4 
Ведение мяча и броски в баскетбольное 

кольцо. 
09.03   

71/5 Эстафеты с мячом. 10.03   

72/6/ Упражнения и подвижные игры с мячом. 13.03   

73/7 Упражнения и подвижные игры с мячом. 16.03   

74/8 Подвижные игры с мячом. 17.03   

75/9 Броски мяча через волейбольную сетку. 20.03   

76/10 Броски мяча через волейбольную сетку. 23.03   

77/11 
Броски мяча через волейбольную сетку с 

дальних дистанций. 
24.03   

78/12 Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 27.03   
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79/13 
Контрольный урок по броскам мяча через во-

лейбольную сетку. 
30.03   

80/14 Подвижные игры для зала. 31.03   

81/15 Подвижные игры для зала. 03.04   

82/16 
Инструктаж по охране труда.Подвижная игра 

«Хвостики». 
13.04   

83/17 Подвижная игра «Воробьи - вороны». 14.04   

84/18 Подвижные игры с мячом. 17.04   

Итого по теме:  18 часов  

Легкая атлетика ( 18 часов) 

85/1 Инструктаж по охране труда. Техника метания 

на точность. 
20.04   

86/2 Тестирование метания малого мяча на 

точность. 
21.04   

87/3 Прыжок в длину с места. 24.04   

88/4 Прыжок в длину с места. 27.04   

89/5 Тестирование прыжка в длину с места. 28.04   

90/6 Броски набивного мяча. 01.05 04.05  

91/7 Бросок набивного мяча. 04.05 04.05  

92/8 Техника челночного бега 3*10.  05.05   

93/9 Тестирование челночного бега 3*10. 08.05   

94/10 Техника бега на 30 м с высокого старта. 11.05   

95/11 Тестирование бега 30м с высокого старта. 12.05   

96/12 Техника метания мяча на дальность. 15.05   

97/13 Техника метания мяча на дальность. 18.05   

98/14 Тестирование метания мяча на дальность. 19.05   

99/15 Беговые упражнения. Развитие выносливости. 22.05   

100/16 Беговые упражнения. Развитие выносливости. 25.05   
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101/17 Бег на 500 м. 26.05   

102/18 Бег на 1000 м.  29.05   

Итого по теме:  18 часов   

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 102 часа 

ПО ПЛАНУ: 102 часов 

ФАКТИЧЕСКИ: 
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