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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Физической культуре для 2 класса на 2021-2022 учебный год  

составлена в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 (в 
редакции приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 

№427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69)  «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 оосновной образовательной программой ОАНО «Школа 360» на 2021-2022 учебный год; 

 учебным планом ОАНО «Школа 360» на 2021-2022 учебный год. 
 

Рабочая программа разработана на основе Комплексной  программы физического 

воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2016 г 
физической подготовки учащихся.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Личностными результатами освоения, учащимися 2 класса 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 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; 
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 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 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 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; 

 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, характеризовать признаки 
техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности. 
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Содержание учебного предмета 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа 

органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и 

передвижениях человека. 

1.2. Социально-психологические основы. 

 Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы 

упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

1.3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

2. Подвижные игры. Элементы спортивных игр. 

2.1. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и 

безопасность. 

2.2. Элементы баскетбола: броски и ловля мяча в парах, упражнения с мячом у стены, ведение 

мяча на месте и в движении, передачи мяча в парах на месте и в движении, бросок мяча в 

баскетбольное кольцо. 

2.3. Элементы волейбола: броски и ловля мяча в парах, бросок и ловля мяча через сетку, подача 

мяча одной и двумя руками. 

2.4. Элементы футбола: ведение мяча внутренней и внешней частью подъема стопы по прямой, по 

дуге, «змейкой»; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; передачи и прием мяча 

ногами на месте и с продвижением; игра вратаря. 

3. Гимнастика с элементами акробатики. 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления 

мышц. Висы, упоры, перекаты, кувырок вперед, назад, «стойка на лопатках», «мост». Правила 

выполнения лазания по наклонной скамейке, лазанья и перелезания по гимнастической стенке 

Упражнения в равновесии: «цапля», «ласточка», на узкой рейке гимнастической скамейки. 

Упражнения на гибкость «кольцо», «полушпагат». Ползанье «по-пластунски», переползание через 

препятствие. 

4. Легкая атлетика 

Понятия короткая и длинная дистанция, бег на скорость (30м, челночный бег), бег на 

выносливость (бег 1000м без учета времени); высокий и низкий старт; названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнения в прыжках в длину (с места и с разбега) и высоту. 

Техника безопасности на занятиях. 

5. Лыжная подготовка. 

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки, название лыжного инвентаря; название 

лыжных ходов; температурный режим; переноска лыжного инвентаря; ступающий и скользящий 

шаги; попеременный двухшажный ход; повороты приставным шагом и переступанием; 

торможение палками, падением, «плугом»; подъем «лесенкой», «елочкой», ступающим шагом; 

спуск в основной стойке. 
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Распределение учебного времени прохождения программного материала 

 по физической культуре 2 класс 

 

  Количество 

часов (уроков) 

№ п/п Вид программного материала 

  

1 Знания о физической культуре 

 

В ходе урока 

2 Легкая атлетика 32 

3 Гимнастика с основами акробатики 16 

4 Подвижные игры 

элементы спортивных игр 

В ходе урока 

23 

5 Лыжная подготовка 20 

 Итого 68 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 
  1. Погодаев Г.И. «Настольная книга учителя физической культуры». Изд.      «Физкультура и 
спорт», 2000г. 
  2. В.И.Лях, А.А.Зданевич «Комплексная программа физического воспитания». Изд. 
«Просвещение» 2016 г. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
 Спортивный зал с раздевалеками для мальчиков и девочек 
 Спортивная площадка 
 Спортивный инвентарь (шведские стенки, канат, гимнастические скамейки, мячи 

теннисные, баскетбольные, резиновые; скакалки, гимнастические маты, измерительная 
рулетка, секундомер) 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТНО-ТЕСТОВЫХ УРОКОВ 

 

 

Нормативы 

2 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 

д 6,3 6,9 7,4 

2 

Бег 1000 м (мин, сек.)                                  

("+" - без учета 

времени) 

м + + + 

д + + + 

3 

Челночный бег 3х10 м 

(сек.) 

м 9,8 10,2 10,6 

 

д 10,4 10,8 11,5 

 

4 

Прыжок в длину с 

места (см) 

м 150 130 115 

д 140 125 110 

5 

Прыжок в высоту, 

способом 

"Перешагивания" (см) 

м 80 75 70 

д 70 65 60 

6 

Прыжки через скакалку 

(кол-во раз/мин.) 

м 70 60 50 

д 80 70 60 

7 

Отжимания (кол-во 

раз) 

м 10 8 6 

д 8 6 4 

8 

Подтягивание (кол-во 

раз) м 3 2 1 

 

Подтягивание на 

низкой перекладине из 

виса лежа (кол-во раз) 

м 14 8 5 

д 13 8 5 

9 Метание т/м (м) 

м 15 12 10 

д 12 10 8 

 

10 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине (кол-во раз/мин) 

м 28 26 24 

д 23 21 19 

11 

Приседания (кол-во 

раз/мин) 

м 40 38 36 

д 38 36 34 
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ТЕСТОВЫЕ НОРМАТИВЫ: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока с целью 

выявления динамики физического развития учащихся и с целью более правильного распределения 

нагрузки на уроках 

 

 








