
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(Название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

 

                  Класс (параллель)         __________2_______________ 

                            Уровень образования начальное общее образование 

                            Уровень программы (направление) базовый 

                           Срок реализации программы       1 год 

 

Составитель: 
Романенко Н.А 

 

 

 

 

 

                                     Год составления программы              2020 год 

 

 

 

    



2 

 

  Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и обеспечивает 

достижения и требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального образования и является составной частью образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ №5». Рабочая программа разработана на  основе  программы 

по «Физической  культуре»  (для   четырѐхлетней  начальной  школы) (Шаулин  В.Н., Доманина 

Н.А.) 

     2 класс – 3 часа в неделю, 105 часа. Календарно-тематическое планирование включает в себя 

вариативную часть. 

     Особенности преподавания предмета «Физическая культура» определяются его 

специфическим содержанием, которое включает в себя: обучение движениям, воспитание 

физических качеств, овладение специальными знаниями о физической культуре и 

формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях и сохранении здоровья.  

В соответствии с концептуальными положениями системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова определены следующие принципы ведения курса: 

Систематичность в обучении. Л.В. Занков отмечал, что соотношение целого и составляющих 

его частей, а также взаимосвязь его частей играют значительную роль в различных областях 

практической деятельности людей. «Логический порядок», или «логическое расположение» 

частей учебного предмета, определяется системой или логикой данной науки, преподаваемой в 

школе. Системность в обучении, расписанная в трудах Л.В. Занкова, тесно перекликается с 

принципом непрерывности в физическом воспитании. В данную рабочую программу включен 

внутрипредметный модуль « Игры народов мира »  -  35  часов в год, из расчета 1 час в  неделю. 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

   Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
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— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

    Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной (физкультурной) деятельности с выделением соответствующих 

учебных разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент); «Способы 

физкультурной деятельности» (операциональный компонент) и «Физическое 

совершенствование» (мотивационный компонент).  

Содержание первого раздела (знания) отработано в соответствии с основными направлениями 

развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические 

основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности); 
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знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). Раздел «Способы 

деятельности» соотносится с представлениями о структурной организации предметной 

деятельности, содержание которой отражается в соответствующих способах организации, 

исполнения и контроля. Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано 

на гармоничное физическое развитие школьников, всестороннюю их физическую подготовку и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает в себя жизненно-важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. Сохраняя определенную 

традиционность в изложении практического материала школьных программ по видам спорта, в 

настоящей программе жизненно-важные навыки и умения распределяются по 

соответствующим тематическим разделам программы: гимнастики с основами акробатики, 

легкой атлетики и спортивным играм. При этом, подвижные игры, исходя из предметности 

содержания и направленности, также соотносятся с этими видами спорта. 

В отличие от прежних программ по физической культуре, в настоящей учебной программе 

предлагаемые общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и 

сгруппированы внутри их предметного содержания по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Эти упражнения объединены в 

относительно самостоятельный раздел, который завершает изложение учебного материала по 

годам  обучения по другим разделам программы. Такое распределение материала позволяет 

отбирать физические упражнения и разрабатывать различные комплексы упражнений, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных 

физических качеств, исходя из возрастно-половых особенностей учащихся, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Формы организации образовательного процесса в начальной школе характеризуются 

разнообразными уроками физической культуры, физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и самостоятельными занятиями физическими 

упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей учебной программы 

рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят с учебными 

знаниями, способами и правилами организации самостоятельных форм занятий, обучают 

навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий, с использованием 

ранее разученного учебного материала. При освоении знаний и способов деятельности 

целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно в той их части, 

которая касается особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнений.  

Уроки с образовательно-познавательной направленностью характеризуются следующими 

особенностями:  

- продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-6 мин) и может включать 

в себя как ранее разученные «тематические» комплексы упражнений (например, на гибкость, 

координацию, осанку), так и упражнения  общеразвивающего характера, содействующие 

повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. 

Главное, чтобы используемые упражнения не характеризовались значительными физическими 

нагрузками, приводящими к утомлению, не вызывали ярко выраженных эмоциональных 

напряжений; 

- в основной части урока необходимо выделять образовательный и двигательный компоненты. 

Образовательный компонент основной части урока включает в себя учебные знания и способы 

физкультурной деятельности и в зависимости от объема учебного материала его 

продолжительность может составлять от 3-4 мин до 10-12 минут. В свою очередь, 
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двигательный компонент – представлен обучением двигательным действиям и развитием 

физических качеств, и его продолжительность будет зависеть от того, сколько времени 

потребуется на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. При 

разработке содержания двигательного компонента включена обязательная разминка, которая  

соотносится с поставленными педагогическими задачами;  

- продолжительность заключительной части урока зависит от суммарной величины физической 

нагрузки, выполненной школьниками в его основной части. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются по преимуществу для 

обучения учащихся практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр. На этих уроках, учащиеся также осваивают учебные знания, но только те из 

них, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание 

техники их выполнения и т.п.). Отличительными особенностями в построении и планировании 

этих уроков являются:  

- планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: этап начального обучения; этап углубленного разучивания и 

закрепления; и этап совершенствования;  

- планирование физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика их 

нагрузки – с закономерностями постепенного развития утомления, возникающего в процессе их 

выполнения. В начале основной части урока, в зависимости от задач обучения могут 

включаться упражнения на развитие гибкости, координации и быстроты,  не приводящие к 

интенсивному и относительно глубокому утомлению. Затем, постепенно вводятся упражнения 

на развитие силы и выносливости, с относительно глубоким утомлением.  

В целом, каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем 

закрепляться в системе самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

учебных переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях по типу спортивного часа. 

При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование 

учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или уроках по 

другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Повышая, 

таким образом, самостоятельность и познавательную активность учащихся, достигается 

усиление направленности педагогического процесса на формирование их интереса к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической работе со 

своим телом и своим здоровьем.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

Основы знаний о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической подготовкой и 

укреплением здоровья человека. Возникновение физической культуры у древних людей. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно-важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена.  

Способы самостоятельной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбора одежды и 

инвентаря. Занятия по формированию правильной осанки: комплексы упражнений на обучение 

осанке и развитие мышц туловища.  

Физическое совершенствование 
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Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде ―Смирно!‖; выполнение команд ―Вольно!‖, ―Ровняйся!‖, ―Шагом марш!‖, 

―На месте!‖ и ―Стой!‖; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной 

и шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде ―Налево!‖ (―Направо!‖); 

размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, с 

наклоном, углом); группировка из  положения  лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно (с помощью); из упора присев 

назад и боком; 

Прикладные - гимнастические  упражнения: передвижение по гимнастической стенке вверх и 

вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазание поочередно, танцевальные 

упражнения (стилизованные шаги «полька»); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке.  

 

Легкая атлетика  

Бег:  с  высоким подниманием  бедра,  прыжками и  ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (―змейкой‖, ―по кругу‖, ―спиной вперед‖), из разных исходных 

положений и с разным положением рук; высокий старт с последующим стартовым ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание и запрыгивание на горку матов. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

 

Подвижные игры  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Смена мест». «Становись – разойдись». ―Змейка‖. ―Пройди бесшумно‖. 

―Тройка‖. ―Раки‖. ―Через холодный ручей‖. ―Петрушка на скамейке‖. ―Не урони мешочек‖. 

На материале легкой атлетики: ―Пятнашки‖, ―К своим флажкам‖, ―Не оступись‖,  ―Быстро по 

местам‖, ―Третий лишний‖, ―Метко в цель‖. 

 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар внутренней стороной стопы (―щечкой‖) по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; подвижные игры типа ―Точная 

передача‖.  

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: ―Бросай - поймай‖, ―Выстрел в 

небо‖. 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

Игры народов мира (внеурочный модуль по отдельной программе)     
Требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся должны: 

Иметь представления: 

О связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности человека; 

О способах изменения направления и скорости движения; 
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О режиме дня и личной гигиене; 

О правилах составления комплексов утренней зарядки 

Уметь: 

Выполнять комплексы упражнений, направленно воздействующие на формирование 

правильной осанки; 

Выполнять комплексы утренней зарядки и физкультминуток; 

Играть в подвижные игры; 

Выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

Выполнять строевые упражнения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ (Игры народов мира) 

               

 

а) подвижные игры с элементами бега: «К своим флажкам», «Пятнашки», «Зима – лето», «Бег 

сороконожек», «Гуси – лебеди»; 

б) подвижные игры с элементами прыжков: «Лиса и куры», «Удочка»,     «По кочкам», «Волк во 

рву»; 

в) подвижные игры с элементами метаний: «Кто дальше бросит», «Метко в цель», «Точный 

расчет» ; 

г) подвижные игры на комплексное развитие координационных и  кондиционных способностей, 

овладение элементарными техника – тактическими  взаимодействиями:   «Мини  - баскетбол»; 

д) подвижные игры на закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и развитие способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, 

ориентированию в   пространстве: «Попади в  обруч», «Мяч водящему», «Охотники и утки», «У 

кого меньше мячей», «Школа мяча», «Играй, играй, мяч не теряй». 

 

Демонстрировать уровень физической подготовленности: 

 

 

Упражнения 2 класс, примерные 

нормативы 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 12,0 12,8 13,2 12,4 12,8 13,2 

Челночный бег 3×10 м, сек 9,1 10,0 10,4 9,7 10,7 11,2 

Бег 30 м, с 5,4 7,0 7,1 5,6 7,2 7,3 

Бег 1.000 метров без учета времени 

Прыжок в длину с места, см 165 125 110 155 125 100 

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 70 60 50 80 70 60 

http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
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Подтягивание на перекладине 4 2 1 
 

Подъем туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз/мин) 
23 21 19 28 26 24 

Приседания (кол-во раз/мин) 40 38 36 38 36 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Практические и 

лабораторные 

работы, творческие 

и практические 

задания, экскурсии и 

другие формы 

занятий, 

используемые при 

обучении 

 Сдача нормативов 

 Базовая часть 50  

I Знания о физической культуре   

1 История физической культуры В процессе урока  

2 Физическая культура (основные понятия) В процессе урока  

3 Физическая культура человека В процессе урока  

II Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности 

В процессе урока и 

самостоятельных 

занятий 

 

III Физическое совершенствование   

1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

В режиме учебного 

дня и учебной недели 

 

2 Спортивно-оздоровительная 

деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

В режиме учебного 

дня и учебной недели 

 

2.2 Легкая атлетика 16часов - Разновидности 

ходьбы. 

-Бег с ускорением 

-Развитие скоростно 

силовых качеств. 

-Бег с изменением 
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направления и ритма. 

- Бег 30 м. с высокого 

старта. 

-Прыжки в длину с 

места, см 

-Прыжки на скакалке, 

за 20 секунд 

- Метание малого 

мяча в цель 

-Метание набивного 

мяча на дальность 

2.3 Кроссовая подготовка 14 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Скоростной бег 

-Чередование бега с 

ходьбой 

- Челночный бег 4×9 

м, сек 

-Бег 30 м. с. 

- Бег 60 м. с. 

-Бег 500 метров, мин 

- Развитие 

выносливости 

- Бег 1.000 метров, 

мин 

- Бег на выносливость 

с изменением темпа. 

2.4.  Гимнастика с элементами акробатики. 18 часов - Перестроение. 

- ОРУ с 

гимнастическими 

палками 

-ОРУ в движение 

-Лазанье по 

гимнастической 

скамейке. 

- Развитие 

координационных 

способностей. 

-Подтягивание на 

перекладине 

- Отжимания в упоре 

лежа 

- Наклон вперед из 

положения сидя 

- Подъем туловища за 

1 мин из положения 

лежа (пресс), раз 

2.5. Подвижные игры на основе баскетбола 21час -Ведение мяча правой  

рукой. 

- Ловля и передача 

мяча на месте 

- Ловля и передача 

мяча в движение. 
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- Броски снизу в щит. 

- Развитие скоростно- 

силовых 

способностей. 

- Эстафеты с мячом. 

2.6. Внутрипредметный модуль « Игры 

народов мира » 

35 часов   

 

 Промежуточная аттестация 1 час  

Всего: 105  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


