
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (II), Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ГБОУ школа №292 и ориентирована на 

работу по учебно-методическому комплекту: 

1 .Матвеев, А. П. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Начальные классы / А. П. Матвеев. - 5-е изд. - М. : Просвещение, 

2009. 

2. Матвеев, А. П. Физическая культура. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. П. Матвеев. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2010. - 111 с. : ил. 

(Академический школьный учебник). 

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным учебным графиком, учитывая уроки, выпадающие по его расписанию на 

дни государственных праздников и дни переноса выходных,  и скорректирована на текущий учебный год исходя из фактического имеющегося 

количества  учебных часов. 

ЦЕЛЕВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. Во 2в классе учащиеся в процессе занятий физической культурой укрепляют здоровье, 

совершенствуют физические качества, осваивают определенные двигательные действия, активно развивают мышление, творчество и самостоятельность с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей. Кроме того, в классе осуществляется подготовка учеников с высокими показателями физического 

развития и физической подготовленности к спортивным соревнованиям, смотрам, эстафетам. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной группе, занимаются вместе с учениками основной группы, но с меньшей 

нагрузкой и без участия в контрольных тестах и соревнованиях. 

Учащиеся, освобожденные от выполнения физических упражнений, осваивают теоретическую часть программы, непосредственно присутствуя на 

уроке, по учебнику А.П.Матвеева для 2 класса и оцениваются по устным ответам и письменным работам (доклады, рисунки, тесты, творческие работы). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
Ц е л ь ю  обучения физической культуре является формирование у учащихся 2 класса начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных з а д а ч :  

• 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; 

• формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, 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. 



 

II. СТРУКТУРА КУРСА 

 

В предлагаемой программе учебные разделы выделены в соответствии с содержанием учебного материала: «Знания о физической культуре», 

«Способы двигательной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития познавательной 

активности человека: знания о природе (медико- биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, исполнении и 

контроле. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю 

физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает освоение жизненно важных умений и навыков, подвижные игры и дви-

гательные действия из базовых видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представлены в соответствующих 

тематических разделах: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Кроссовая подготовка», «Спортивные игры (баскетбол, волейбол, 

футбол)». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта.  

В связи с отсутствием условий для проведения уроков по лыжной подготовке введена новая тема «Кроссовая подготовка», часть времени 

перераспределена на углубленное изучение темы «Спортивные игры», введена новая тема «Аэробика». 

Общеразвивающие упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам 

функционального воздействия на развитие основных физических качеств. 

 

 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения (организации) средней общеобразовательной школы № 292 с 

углублённым изучением математики Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

 

        Согласно учебному плану предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объёме не менее 405 часов, из них  на изучение 

физической культуры во 2 классе отводится 68 часов + 34 часа на Аэробику, также как в 3-ем и 4-ом классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели)+ 34 

часа на Аэробику и 66 часов – в 1-ом классе (3 часа в неделю, 33 учебные недели)+ 33 часа на Аэробику. 

Рабочая программа составлена в соответствии с годовым календарным учебным графиком, учитывая уроки, выпадающие по его расписанию на дни 

государственных праздников и дни переноса выходных, и скорректирована на текущий учебный год исходя из фактического количества учебных часов, 

соответственно программа составит 65 часов. 

 

 

 

 



 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций), которые выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно 

проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры). 

 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

• умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её 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. 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных нестандартных ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

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

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учетом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе её выполнения; 

• 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; 

• умение оценить красоту телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями 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 физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение индивидуальных показателей физического развития, 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 игр и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 



 

• бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности к местам проведения; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

I.   Знания о физической культуре – 3 часа 

Физическая культура.  
Что такое физические упражнения, их отличия от естественных движений; представления об основных физических качествах: силе, быстроте, 

выносливости, гибкости, ловкости и координации движений, об измерении уровня развития основных физических качеств. 

Из истории физической культуры.  
История зарождения древних Олимпийских игр; история возникновении первых спортивных соревнований; появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. 

Физические упражнения. 
Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. 

II. Способы физической деятельности – 2 часа 

Самостоятельные занятия. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки, 

развития мышц туловища и основных физических качеств, упражнений, развивающих быстроту, равновесие, совершенствующих точность броска малого 

мяча; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах) 

III.   Физическое совершенствование – 60 часов 

Гимнастика с основами акробатики – 8 часов 
Организующие команды и приемы. Повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение в две шеренги, в две шеренги и 

колонны; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали», «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; кувырок назад в группировке. 

Развивающие танцы. Танцевальные движения под музыку, разучивание простейших танцевальных композиций. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке и наклонной гимнастической 

скамейке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания. Висы и подтягивания в висе и в висе упоре. 

Легкая атлетика – 15 часов  
Беговые упражнения: Низкий старт с последующим ускорением, бег с изменение темпа; челночный бег 3 х10м .  

Прыжковые упражнения: прыжки с поворотом на 180° и 360°; прыжок в высоту с прямого разбега. 

Броски: броски набивного мяча (1 кг) снизу из положения стоя и в седе. 

Метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель, на дальность. 

Кроссовая подготовка – 7 часов 
Чередование бега и ходьбы. 

Бег на выносливость 2-3 минуты; повторный; переменный. 



 

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий различными способами.  

Преодоление полосы препятствий по одному и командой. 

Спортивные игры – 13 часов 

Футбол: остановка катящегося мяча подошвой и внутренней стороной стопы; ведение мяча правой и левой ногой с остановками по сигналу, с 

обводкой стоек. Игры «Метко в цель», «Бросок ногой». 

Баскетбол: передвижение по площадке в стойке баскетболиста, приставным шагом правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча с остановкой по сигналу и с последующей передачей или броском. 

Волейбол: нижняя подача, подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на заданное расстояние. 

Подвижные игры – 17 часов 

Подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики кроссовой подготовки: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость 

и быстроту, эстафеты. 

Подвижные игры на материале ф\б, в\б, б\б. 

Общеразвивающие упражнения.  

Материал данного раздела используется в вводной и основной частях урока для разминки и развития основных физических качеств, и зависит от 

задач урока и логики освоения материала. 

 ОРУ на материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, координации, силовых способностей, формирование осанки; на 

материале легкой атлетики и кроссовой подготовки: развитие координации, быстроты, выносливости, силовых способностей; на материале подвижных 

и спортивных игр: развитие координационных способностей, игровой выносливости 

Распределение программного материала в учебных часах по четвертям во 2в классе. 

Разделы  

    

                     четверть 

I 

 четверть 

(часы) 

II 

четверть 

(часы) 

III  

четверть 

(часы) 

IV 

Четверть 

(часы) 

Всего  

(часы) 

Знания о физической культуре ½  1 1 ½  3 

Способы физкультурной 

деятельности 

½  1  ½  2 

Лёгкая атлетика 6  4 5 15 

Подвижные игры 5 4 4 4 17 

Гимнастика  4 4  8 

Спортивные игры 5 4  4 13 

Кроссовая подготовка   7  7 

Всего  17 14 20 14 65 



 

 

6. Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

2017-18 учебный год, 2в класс 
 

№№ уроков 
Количество 

часов 
Название раздела 

Даты проведения 

уроков 

1 

 

½ Знания о физической культуре 
 

½ Способы физкультурной деятельности 

2-7 6 Легкая атлетика  

8-9 2 Подвижные игры на материале легкой атлетики   

10-14 5 Спортивные игры (на основе волейбола)   

15-17 3 Подвижные игры на материале волейбола  

Осенние каникулы 30.10.17–07.11.17 

18 1 Знания о физической культуре  

19-22 4 Гимнастика с элементами акробатики  

23-24 2 Подвижные игры на материале гимнастики  

25-28 4 Спортивные игры (на основе баскетбола)  

29-30 2 Подвижные игры на материале баскетбола  

31 1 Способы физкультурной деятельности  

Зимние каникулы 28.12.17–10.01.18 

32 1 Знания о физической культуре  

33-39 7 Кроссовая подготовка и подвижные игры  

40-43 4 Легкая атлетика   

44-45 2 Подвижные игры на материале легкой атлетики   

46-49 4 Гимнастика с элементами акробатики  

50-51 2 Подвижные игры на материале гимнастики  

Весенние каникулы 24.03.18–01.04.18 

52 

 

½ Знания о физической культуре 
 

½   Способы физкультурной деятельности  

53-56 4 Спортивные игры (на основе футбола)  

57-61 5 Легкая атлетика  

62-65 4 Подвижные игры   

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 2в класс. 2017-18 учебный год 

 

№№ 

уроков 
Тема урока 

Основные элементы 

содержания 
Практика Контроль 

Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

Планируем 

дата 

проведения 

Фактическ

дата 

проведения 

Знания о физической культуре – ½ часа 

Способы физкультурной деятельности – ½ часа 
     

1 Правила техники 

безопасности. 

Комплекс упражнений 

утренней гимнастики. 

Беседа. 

Практическое занятие. 
спортзал опрос П: Знать основные правила ТБ, 

требования к одежде и обуви.  Уметь 

составлять режим дня, представлять его 

значение. Уметь составлять комплекс 

упражнений утренней гимнастики.  
 

 

 

Легкая атлетика – 6 часов 

2/1 Инструктаж по ТБ. 

Высокий старт в беге. 

Прыжок с места. 

Беговая подготовка. 

Специальные беговые 

упражнения (на носках, на 

пятках, с прямыми ногами, 

«семенящий», с забрасыванием 

голени, с высоким подниман. 

бедра). Бег из различных ИП, 

спринтерский бег 30 м, 60 м с 

высокого старта. 

Прыжковая подготовка. 

Прыжок в длину с места 

толчком двух ног, многоскок, 

специальные прыжковые 

упражнения. 

Метание. Метание  малого мяча 

в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1м) с 

места, на дальность. 

стадион текущий П:  Знание правил  ТБ. Освоение техники 

бега различными способами, техники 

высокого старта и бега по дистанции. 

Умение пробегать дистанцию 30 и более 

метров, не останавливаясь, по беговой 

дорожке с правильн. финишированием.  

Освоение техники прыжка в длину с 

места и с разбега, многоскока. Освоение 

техники метания  мяча.  

 

 

 

 

3/2 Специальные беговые 

упражнения. 

Прыжок с места. 

стадион текущий  

 

4/3 Бег 30 м. 

Развитие силы ног в 

прыжках. 

стадион Тест - бег  

 

5/4 Прыжок с места. 

Метание мяча. 

стадион Тест - 

прыжок 

 
 

6/5 Метание мяча. 

Многоскок. 

Бег 60 м. 

стадион Тест - бег  

 

7/6 Метание мяча. 

Многоскок. 

Бег 100 м. 

стадион Контроль 

техники - 

метание 

 

 

Подвижные игры на материале легкой атлетики – 2 часа 

8/1 Инструктаж по ТБ. 

Подвижные игры с 

бегом. 

Эст с бегом, прыжками. 

ПИ: «Вызов номеров», 

«Шишки - желуди— орехи», 

«Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Белые 

медведи», «Удочка», «Салки». 

спортзал текущий П: Знание правил ТБ. Знать и уметь 

излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Умение использовать 

полученные ранее знания в игре. 

  Умение сохранить правильную технику 

движений в игровой и соревновательной 

 

 

9/2 Подвижные игры с 

прыжками. 

Эстафета. 

спортзал текущий  

 



 

деятельности. Закрепление и совершенст 

приобретенных двигательных умений. 

 

Спортивные игры (на основе волейбола) – 5 часов 

10/1 Инструктаж по ТБ. 

Перемещения без мяча. 

Ловля мяча. 

Перемещения без мяча в стойке 

игрока (вперед, назад, боком, 

«змейкой», с поворотами, с 

остановками). 

Подбрасывание мяча.  

Ловля мяча. 

Броски одной, двумя руками.  

РДК. Челночный бег, 

прыжковые упражнения, 

силовые упражнения, броски 

набивных мячей. 

спортзал текущий П:  Знание правил ТБ. Умение выполнять 

ловлю мяча. Освоение техники 

передвижений без мяча, ловли,  передачи  

и броска мяча.  

 

 

 

 

11/2 Ловля, передача двумя 

руками. 

Челночный бег. 

спортзал Контроль 

техники 

– ловля м 

 

 

12/3 Ловля мяча, летящего 

сверху. 

Передача двумя руками. 

спортзал текущий  

 

13/4 Ловля мяча после 

отскока от пола. 

Бросок одной рукой. 

спортзал текущий  

 

14/5 Ловля, передача в парах. 

Подбрасывание. 

спортзал текущий  
 

Подвижные игры на материале волейбола – 3 часа 

15/1 Инструктаж по ТБ. 

Эстафеты с передачей 

мяча. 

ПИ: «Горячий мяч», «Мячи на 

одну сторону», «Перестрелка», 

«Попади в цель». 

спортзал Контроль 

– эстафет 

П: Знание правил ТБ. Знать и уметь 

излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Умение использовать 

полученные ранее знания в игре. 

  Умение сохранить правильную технику 

движений в игровой и соревновательной 

деятельности. Закрепление и 

совершенствование приобретенных 

двигательных умений. 

 

 

16/2 Игры с передачей и 

ловлей мяча. 

спортзал текущий  
 

17/3 
Эстафеты с передачей и 

ловлей мяча. 

спортзал текущий  

 

Осенние каникулы 

30.10.17–07.11.17 

Знания о физической культуре – 1 час 

18/1 Двигательные качества 

человека. 

Беседа. спортзал опрос П: Уметь ориентироваться в понятиях 

«двигательные качества», «физические 

упражнения».  Знать основные 

двигательные качества и упражнения для 

их развития. 

 

 

 

Гимнастика с элементами акробатики – 4 часа 

19/1 Инструктаж по ТБ. 

Передвижение в колонне. 

Повороты на месте. 

Строевая подготовка. 

Передвижения в строю. 

Повороты кругом с 

спортзал текущий П: Знать правила ТБ. Уметь выполнять 

комплекс ОРУ, строевые упражнения. 

Осваивать  технику выполнения 

 

 



 

20/2 Повороты. 

Акробатика. 

ОРУ без предмета. 

разделением по команде 

«Кругом! Раз-два». 

Передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, 

«противоходом». 

Акробатические упражнения. 

 Упоры (присев, лёжа, 

согнувшись, лёжа сзади); седы 

(на пятках, углом); 

группировка. 

 Перекаты назад из седа в 

группировке и обратно; из 

упора присев назад и боком. 

спортзал Контроль 

- поворот 

акробатических упражнений. Выполнять 

упражнения в равновесии, лазании, 

силовые упражнения и прыжки\скак. 

 

 

 

 

21/3 Акробатика. 

Развитие силы. 

ОРУ с предметом. 

спортзал текущий  

 

22/4 Упражнения в 

равновесии и лазании. 

Прыжки через скакалку. 

спортзал текущий  

 

Подвижные игры на материале гимнастики – 2 часа 

23/1 Инструктаж по ТБ. 

Игры с перестроениями. 

Игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений, перестроений. 

Подвижные игры: 

 «Удочка», «Волк во рву». 

спортзал текущий П: Знание правил ТБ. Знать и уметь 

излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Умение использовать 

полученные ранее знания в игре. 

  Умение сохранить правильную технику 

движений в игровой деятельности. 

Закрепление и совершенствование 

приобретенных двигательных умений. 

 
 

24/2 Игра с прыжками. 

Эстафеты с элементами 

лазания. 

спортзал Контроль 

– 

правила 

игры 

 

 

Спортивные игры (на основе баскетбола) – 4 часа 

25/1 Инструктаж по ТБ. 

Перемещения без мяча. 

Разминка с мячом. 

Техника передвижений. 

Передвижение в стойке игрока 

боком приставными шагами, 

бегом, спиной вперед.  

Остановка  шагом и прыжком. 

Ведение мяча правой/левой 

рукой, с переводом, на месте и 

в движении по прямой, с 

изменением направления и 

скорости, «змейкой». 

Бросок мяча одной от плеча с 

места, в прыжке, после ловли, 

после ведения; с точек, из-под 

кольца. 

Передача двумя от груди в 

стену, в паре. 

спортзал текущий П:  Знать правила ТБ. Уметь выполнять 

различные передвижения без мяча, 

передачи и ловлю мяча, ведение на 

месте\в движении правой\левой рукой, 

бросок  мяча в кольцо.   

Знать  правила игры в мини-баскетбол. 

 Умение технически правильно 

выполнять действия из раздела б\б, 

использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

 

 

26/2 Упражнения для 

удержания мяча. 

Ведение мяча на месте. 

спортзал текущий  

 

27/3 Ведение мяча на месте, в 

движении. 

Бросок в кольцо. 

спортзал Контроль 

– ведение 

мяча 

 

 

28/4 Ведение мяча в 

движении. 

Бросок в кольцо. 

Передача двумя. 

спортзал Тест - 

ведение 

 

 

Подвижные игры на материале баскетбола – 2 часа 

29/1 Инструктаж по ТБ. 

Игровые задания с 

мячом. 

ПИ: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в 

колонне». 

спортзал текущий П: Знание правил ТБ. Знать и уметь 

излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Умение использовать 

 

 



 

30/2 Подвижные игры с 

мячом. 

спортзал текущий полученные ранее знания в игре. 

  Умение сохранить правильную технику 

движений в игровой и соревновательной 

деятельности. Закрепление и 

совершенствование приобретенных 

двигательных умений. 

 

 

 

Способы физкультурной деятельности – 1 час 

31/1 Зимние игры и 

развлечения. 

Техника безопасности. 

Беседа. 

Практическое занятие. 
спортзал опрос П:  Ориентироваться в понятиях 

«спортивная игра» и «подвижная игра», 

уметь их различать.  Уметь организовать 

игру на улице. Знать правила ТБ и 

выбора одежды и обуви для занятий 

зимой. Соблюдать правила ТБ во время 

проведения игр. 

 

 

Зимние каникулы 

28.12.17–10.01.18 

Знания о физической культуре – 1 час 

32/1 Олимпийские игры и 

олимпийские виды 

спорта. 

Беседа. спортзал текущий П: Знать историю возникновения 

Олимпийских игр.  Уметь  соотнести тот 

или иной вид спорта с олимпийским  

видом. 

 

 

Кроссовая подготовка – 7 часов 

33/1 Инструктаж по ТБ. 

Чередование бега, 

ходьбы. 

Чередование бега и ходьбы. 

Равномерный бег. 

Бег в переменном темпе, 

Бег повторный. 

Бег с преодолением 

препятствий. 

Бег на выносливость 2 минуты.  

Техника преодоления 

горизонтальных и 

вертикальных препятствий 

различными способами.  

Подвижные игры и игровые 

задания. 

ОРУ и силовые упражнения. 

Эстафеты. 

 

спортзал текущий П: Знание правил ТБ и  поведения на 

уроке к\п. Умение выполнять специальн 

беговые упражнения. Умение различать 

темп бега (быстро\медленно), 

распределять свои силы по дистанции, 

преодолевать препятствия. 

 

 

 

34/2 Равномерный бег. 

Прыжковые упражнения. 

спортзал текущий   

35/3 Бег в переменном темпе. 

Развитие силы в бросках 

набивных мячей. 

спортзал текущий   

36/4 Разминка бегуна. 

Повторный бег. 

спортзал текущий   

37/5 Бег 1 мин на результат. 

Игровые задания с 

мячом. 

спортзал Бег-тест    

38/6 Эстафеты с 

преодолением 

препятствий. 

спортзал текущий   

39/7 Бег 2 мин на результат. 

Игра с мячом. 

спортзал Бег-тест   



 

Легкая атлетика – 4 часа 

40/1 Инструктаж по ТБ. 

Прыжок в высоту. 

Прыжковая подготовка.  

Прыжок в высоту с прямого 

разбега, с разбега способом 

«перешагивание», многоскок, 

специальные прыжковые 

упражнения. 

Метание. Метание  малого мяча 

в горизонтальную и 

вертикальную цели (1х1м) с 

места, на дальность. 

спортзал текущий П:  Знание правил  ТБ. Освоение техники 

прыжка в высоту с места и с разбега, 

многоскока. Освоение техники метания  

мяча, челночного бега. 

 

 

 

 

41/2 Прыжок в высоту. 

Метание в цель. 

спортзал текущий  
 

42/3 Прыжок в высоту. 

Метание в цель. 

спортзал Прыжок-

тест 

 
 

43/4 Челночный бег. 

Метание в цель. 

спортзал Метание-

тест 

 
 

Подвижные игры на материале легкой атлетики – 2 часа 

44/1 Инструктаж по ТБ. 

Подвижные игры с 

прыжками. 

Подвижные игры:  

«Удочка», «Пятнашки», «Волк 

во рву», «Салки на болоте», 

«Попади в цель». 

спортзал текущий П: Знание правил ТБ. Знать и уметь 

излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Умение использовать 

полученные ранее знания в игре. 

  Умение сохранить правильную технику 

движений в игровой и соревновательной 

деятельности. Закрепление и 

совершенствование приобретенных 

двигательных умений. 

  

45/2 Эстафеты с бегом. 

Подвижная игра с 

метанием. 

спортзал текущий   

Гимнастика с элементами акробатики – 4 часа 

46/1 Инструктаж по ТБ. 

Перестроения. 

Акробатика. 

Висы. 

Передвижения в строю. 

Перестроения.  По двое в 

шеренге и колонне; 

Акробатическая  комбинация. 

Кувырок вперед; перекат назад 

в группировке; лечь;  из 

положения лежа на спине, 

стойка на лопатках; согнув ноги 

перекат назад через плечо в 

стойку на коленях; встать. 

Висы. На прямых и согнутых 

руках, вис упор, подтягивание. 

Равновесие. На гимн.скамейке 

приставными шагами, на 

носках. 

Лазание по гимн.стенке. 

спортзал текущий П: Знать правила ТБ. Уметь выполнять 

комплекс ОРУ, строевые упражнения. 

Осваивать  технику выполнения 

акробатических упражнений. Выполнять 

упражнения в равновесии, силовые 

упражнения, прыжки через скакалку. 

Преодолевать полосу препятствий. 

 

 

  

47/2 Перестроения. 

Акробатика. 

Лазание. 

спортзал текущий   

48/3 Акробатика. 

Прыжки через скакалку. 

спортзал текущий   

49/4 Преодоление полосы 

препятствий. 

спортзал текущий   



 

 Прыжки через скакалку. 

Подвижные игры на материале гимнастики – 2 часа 

50/1 Инструктаж по ТБ. 

Подвижные игры с 

элементами равновесия и 

лазания. 

ПИ: «Выше ноги», «Держи 

равновесие», «Салки-

выручалки». 

Игровые задания с 

использованием строевых 

упражнений, перестроений. 

 

спортзал текущий П: Знание правил ТБ. Знать и уметь 

излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Умение использовать 

полученные ранее знания в игре. 

  Умение сохранить правильную технику 

движений в игровой и соревновательной 

деятельности. Закрепление и 

совершенствование приобретенных 

двигательных умений. 

 

 

51/2 Игровые задания с 

перестроениями. 

Эстафеты с прыжками. 

спортзал текущий  

 

Весенние каникулы 

24.03.18–01.04.17 

Знания о физической культуре – ½ часа 

Способы физкультурной деятельности – ½ часа 

52/1 Игры с мячом (история, 

организация и 

проведение). 

Закаливание. 

Беседа. 

Практическое занятие. 
спортзал текущий П:  Ориентироваться в понятии 

«закаливание». Знать принципы 

закаливания.  Уметь составить схему 

закаливания.  

Ориентироваться в понятиях «спортивная 

игра» и «подвижная игра», уметь их 

различать.  Знать историю появления 

мяча. 

 

 

Спортивные игры (на основе футбола) – 4 часа 

53/1 Инструктаж по ТБ. 

Перемещения без мяча. 

Ведение мяча. 

Перемещения без мяча в стойке 

игрока. 

Ведение и остановки  мяча. 

Передача мяча внешней и 

внутренней частью стопы. 

Удар по воротам. 

Учебная игра. 3х3, 4х4. 

Основные правила. 

РДК. Беговые и прыжковые 

упражнения, эстафеты, силовые 

упражнения. 

 

спортзал текущий П: Знание правил ТБ и  поведения на 

уроке по футболу.  

Знание основных правил игры в футбол.  

Освоение  техники передвижений без 

мяча, ведения мяча, ударов и передач 

мяча, остановок мяча и удара по воротам. 

 

 

 

 

54/2 Удар мяча. 

Передача и остановки 

мяча. 

спортзал текущий  

 

55/3 Ведение мяча. 

Игровые задания с 

мячом. 

спортзал текущий  

 

56/4 Передачи в движении. 

Удар по воротам. 

Учебная игра. 

спортзал текущий  

 

Легкая атлетика – 5 часов 

57/1 Инструктаж по ТБ. 

Прыжок в длину с 

разбега. 

 

Беговая подготовка. 

Специальные беговые 

упражнения (на носках, на 

пятках, с прямыми ногами, 

спортзал 

стадион 

текущий П:  Знание правил  ТБ. Освоение техники 

бега различными способами, техники 

высокого старта и бега по дистанции. 

Умение пробегать дистанцию 30 и более 

 

 



 

58/2 Прыжок в длину с 

разбега. 

Челночный бег. 

«семенящий», с забрасыванием 

голени, с высоким подниман. 

бедра и т.д.). Бег из различных 

ИП, спринт 30 м, 60 м с 

высокого старта, челночный 

бег. 

Прыжковая подготовка. 

Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги», 

многоскок, специальные 

прыжковые упражнения. 

Метание. Метание  малого мяча 

на дальность. 

спортзал 

стадион 

текущий метров, не останавливаясь, по беговой 

дорожке с правильн. финишированием.  

Освоение техники прыжка в длину с 

места и с разбега, многоскока. Освоение 

техники метания  мяча.  

 

 

 

 

59/3 Прыжок в длину с 

разбега. 

спортзал 

стадион 

Прыжок-

оц.техни

ки 

 

 

60/4 Метание на дальность. 

Спринт. 

стадион текущий  
 

61/5 Метание на дальность. 

Спринт. 

стадион Метание-

тест 

 

 

Подвижные игры – 4 часа 

62/1 Инструктаж по ТБ. 

Подвижные игры на 

материале ф/б. 

Эст и ИЗ с мячом. 

ПИ: «Гонка мячей», «Метко в 

цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», 

«Бросок ногой». 

 

стадион текущий П: Знание правил ТБ. Знать и уметь 

излагать правила и условия проведения 

подвижных игр. Умение использовать 

полученные ранее знания в игре. 

  Умение сохранить правильную технику 

движений в игровой и соревновательной 

деятельности. Закрепление и 

совершенствование приобретенных 

двигательных умений. 

 

 

 

63/2 Подвижные игры на 

материале ф/б. 

стадион текущий   

64/3 Подвижные игры на 

материале б/б. 

ПИ: «Мяч среднему», «Мяч 

соседу», «Бросок мяча в 

колонне», «Охотники и утки», 

«Мячи на одну сторону», 

«Коршун и наседка», «Охрана 

крепости». 
Эст с бегом, прыжками. 

ПИ: «Точно в мишень», «Вызов 

номеров», «Шишки - желуди— 

орехи», «Невод», «Заяц без 

дома», «Пустое место», «Белые 

медведи», «Космонавты», 

«Удочка», «Салки». 

стадион текущий   

65/4 Подвижные игры на 

материале в/б. 

стадион текущий   

 
Сокращения и условные обозначения: 

Л/а – лёгкая атлетика. 

Б/б – баскетбол. 

В/б – волейбол. 

П/б – пионербол. 

Ф/б – футбол. 

ТБ – техника безопасности. 

ИП – исходное положение. 

РДК – развитие двигательных качеств. 

ОРУ – общеразвивающие упражнения. 

Уч.игра – учебная игра. 

ПИ – подвижные игры. 

ИЗ – игровые задания. 

Эст – эстафеты. 

 



 

7.  ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическое обеспечение: 

 1.Учебник: 

Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 2 класс. М: Просвещение, 2011  
    2. Дополнительная литература: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / сост. Е. С. Савинов. - 2-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2010. - 204 с. - (Стандарты второго поколения). 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. - 4-е изд., перераб. -М. : Просвещение, 2011. - 231 с. - (Стандарты 

второго поколения). 

3. Интернет-ресурсы. 

Официальный сайт УМК «Перспектива»: http://www.prosv.ru/umk/perspektiva  

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Технические средства обучения. 

1. Музыкальный центр. 

2. Микрофон. 

2. Экранно-звуковые пособия. 

Аудиозаписи. Видеозаписи. 

3.  Учебно-практическое оборудование. 

            Скамейка гимнастическая жесткая (2 м; 4 м). Стенка гимнастическая. Мат гимнастический (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

            Мячи: мяч малый (теннисный), мяч набивной 1кг; мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные (на каждого ученика). 

            Палка гимнастическая (на каждого ученика). Скакалка детская (на каждого ученика). 

            Кегли (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). Обруч пластиковый детский. 

      Флажки: разметочные с опорой, стартовые (демонстрационный экземпляр). Рулетка измерительная. 

 

 

              

8.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса должны иметь 

представление: 
- о зарождении древних Олимпийских игр; 

- о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

- о правилах проведения закаливающих процедур; 

- об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки; 

уметь: 

- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva


 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 

демонстрировать уровень физической подготовленности  
 

Контрольные упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе лежа согнувшись, 

кол-во раз 14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-6 

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, с 5,8-6,0 6,1—6,7 6,8—7,0 6,0—6,2 6,3—6,7 6,8—7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 


