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 Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июля 2017 г. № 

629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Учебный план МБОУ «Белоярская СШ» на 2022-2023 учебный год; 

 Положение о рабочей программе в МБОУ «Белоярская СШ»; 

 Рабочая программа составлена в рамках УМК по физической культуре для 2-го класса 

к учебнику «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 1-4 классы» В. И.Лях М.: Просвещение, 2014; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Белоярская СШ». 

Формами обучения по программе являются: очная; очно-заочная, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; заочная, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным 

минимумом уровня развития физической культуры.         
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 
 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
 развитие этических чувств, доброжелательной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 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 результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



 овладение начальными сведениями 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. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 
 узнают об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и 

спорта; 
 узнают о способах и особенностях движений, передвижений; 
 узнают о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 
 терминологию разучиваемых упражнений, их функциональный смысл и 

направленности воздействие на организм; 
 узнают об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 
 узнают о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 

 выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 

материала; 
 выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, скорости; 
 взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 первоначальным представлениям о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

 организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

 систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень физической подготовленности 2 класс 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа, кол-во 

раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

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 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 
 



Работа с детьми подготовительной группы здоровья 
Подготовительная группа – обучающиеся, имеющие незначительные отклонения в 

физическом развитии и состоянии здоровья (без существенных функциональных нарушений), 

а также недостаточную физическую подготовленность. 

Задачи занятий физическими упражнениями с обучающимися этой группы: укреплять 

здоровье, улучшать физическое развитие, физическую подготовленность и перевод в 

основную группу.  

При изучении и выполнении различных двигательных действий, связанных с 

повышенными нагрузками, требования к обучающимсяснижаются. Материал учебной 

программы   такие учащиеся проходят с облегчением сложности, сокращением 

двигательности упражнений и количества их повторений. Исключаются упражнения, 

связанные с большими мышечными напряжениями. Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, 

в упражнениях с отягощениями, с преодолением препятствий, в эстафетах.       Двигательные 

задания школьникам данной группы могут быть как групповыми, так и индивидуальными. 

При изучении различных двигательных действий, связанных с повышением нагрузки, 

требования к обучающимся уменьшаются. 

Учебный материал для таких обучающихся   менее сложный, продолжительность 

выполнения и количество повторений уменьшена. 

Ограничиваются нагрузки в беге, прыжках, упражнений с отягощениями, с 

преодолением препятствий, участие в эстафетах. Исключаются упражнения, связанные со 

значительными двигательными мышечными напряжениями. 

Выполняется меньший объем физических упражнений, требующих значительного 

проявления быстроты, силы и выносливости, которые могут вызвать существенные 

нарушения кровообращения и дыхания. 

При работе с обучающимисяподготовительной группы очень важно чаще подчеркивать 

каждый, даже совсем небольшой успех, и наоборот, не акцентировать ошибки, особенно перед 

классом. 

Обязательно обеспечивается доступность задач, постепенность в увеличении объема и 

интенсивности физической нагрузки. 

При проведении игры в заключительной части занятия уменьшается степень участия 

обучающихся (предлагается более спокойная роль), или сокращается время их игры 

(предоставляется дополнительное время для восстановления). 

Во время проведения эстафет, предусматривающих этапы разной сложности, 

обучающимся подготовительной группы назначаются выполнение простых этапов, т.е. 

создаются облегченные условия. 

Проводятся закаливания, соблюдение рационального режима дня и также 

двигательного режима (особое внимание уделяется подбору двигательных домашних заданий, 

физкультпауз при выполнении домашних заданий по другим предметам, выполнение других 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня учащегося, пребывание на свежем 

воздухе и достаточный продолжительности сна). Обучающиеся обязательно участвуют в 

занятиях по общей программе физического воспитания, но им дается возможность сдачи 

контрольных нормативов с задержкой. 

Дополнительно с детьми проводятся занятия в физкультурно-оздоровительных группах 

или группах общей физической подготовки. 

Участие в соревнованиях возможно по дополнительному разрешению врача. 

Обучающиеся специальной медицинской группы учатся осуществлять физкультурно – 

оздоровительную деятельность и выполнять доступные для них двигательные действия. 

Для занимающихся в специальной медицинской группе создается режим постепенного 

нарастания нагрузок, выполняемых микродозами. Игра на занятии специальной медицинской 

группы заканчивается за 7 -10 минут до окончания занятия.  

Уроки физической культуры для обучающихся с ОВЗ 

Уроки физической культуры для обучающихся с ОВЗ должны строиться на принципах 

демократизации, гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного 



подходов, оптимизации учебно-воспитательного процесса. Важнейшим требованием 

проведения современного урока по физической культуре является обеспечение: 

 дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ОВЗ с учётом 

состояния здоровья (медицинские показания) и пола; 

 физического развития обучающихся; 

 двигательной подготовленности; 

 особенностей развития психических свойств и качеств у обучающихся с ОВЗ; 

 соблюдения гигиенических норм.  

Последовательность и сроки прохождения программного материала определяются 

учителем в зависимости от условий, а также от индивидуально-психологических и 

физиологических особенностей, обучающихся с ОВЗ.  

 Основной формой занятий по физической культуре собучающимися с ОВЗ - являются 

уроки физической культуры. Урок физической культуры для обучающихся с ОВЗ – основная 

форма обучения жизненно-важным видам движений, которые имеют огромное значение в 

укреплении здоровья школьника. 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения программного материала по физической культуре, обучающиеся 

с ОВЗ должны иметь представление:  

 об умении организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели;  

 об умении активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

 об умении доносить информацию в доступной форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

 

Ученик с ОВЗ научится:  

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 Ученик с ОВЗ получит возможность научиться: 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми;  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

II. Содержание учебного предмета 

68 часов в год, 2 часа в неделю 
Раздел «Способы физкультурной деятельности». 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований.  



Легкая атлетика  

Разновидности ходьбы. Бег(20м). Ходьба по разметкам. Бег (30м).  Челночный бег. Бег 

с ускорением (30 м - 60м).  Ходьба с преодолением препятствий. Прыжок с места. Бег до 5-8 

мин. Прыжок в длину с места. Прыжок с разбега. Эстафеты. Метание малого мяча в 

горизонтальную цель (2х2м). Метание малого мяча в вертикальную цель (2х2м).  Метание 

набивного мяча. Бег с ускорением (30 м). Бег с изменением направления, ритма и темпа. 

Медленный бег до 4 мин. Прыжок в длину с места, с разбега. Прыжок с поворотом на 180°. 

Метание набивного мяча из разных положений. 

Кроссовая подготовка  

Понятие бег на выносливость.  Понятие о темпе, длительности бега. Влияние бега на здоровье 

человека. Элементарные сведения о правилах соревнований в беге. Техника безопасности на 

занятиях. 

Подвижные игры  

«Класс, смирно», «Пустое место», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Снайперы», 

«По местам», «Третий лишний», «Невод», «Волк во рву», «Посадка картошки», «Прыжки по 

полоскам», «Попади в мяч», «Шишки, желуди, орехи», «Точно в цель», «Совушка», «Пустое 

место», «Колдун», «Мяч соседу», «Вызов номеров», «Бездомный заяц», «Вороны и воробьи», 

«Точно в цель», «Выжигала», «Перестрелка», Эстафеты. 

Гимнастика с элементами акробатики  

Упражнения на освоение акробатических упражнений. Перекаты в группировке, 

кувырки вперед и назад. Стойка на лопатках, «мост» из положения лежа на спине. 

Акробатические комбинации. Вис на согнутых руках. Подтягивание в висе. Поднимание 

согнутых и прямых ног в висе на гимнастической стенке. Лазание по гимнастической стенке. 

Перелезание через коня. Подвижные игры с предметами. 

Лыжная подготовка  

Ступающий шаг.  Скользящий шаг. Попеременный двухшажный ход. Прохождение 

дистанции попеременным двухшажным ходом до 2км с палками. Поворот на месте 

переступанием. Техника торможения «плугом» и «упором». Спуски в высокой и низкой 

стойках. Повороты переступанием в движении. Техника подъема «лесенкой». Косой подъем 

на склон 15-20 градусов (без палок) и спуска в низкой стойке. Техника выполнения подъемов 

и спусков со склона. Низкая стойка в момент спуска с горки. Эстафеты на пять основных 

двигательных способностей. Бег на лыжах 2 км (зачет). 

Подвижные игры на основе баскетбола  

Стойка игрока, повороты на месте вперед и назад. Ловля мяча двумя руками. Передача 

мяча двумя руками от груди. Эстафеты. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 

Бросок двумя руками от груди с места. Ведение мяча. Игра в мини-баскетбол. Передача мяча 

двумя руками от груди в движении. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ведение на месте 

правой и левой рукой. Броски в цель. Подвижные игры с мячом. Ловля и передача мяча в 

движении. Эстафеты с мячами. Ловля мяча на месте. Упражнения по совершенствованию 

физических качеств. 

 

№ Тема Количество часов 

Из них: 

контрольные 

работы 

1. Основы знаний о физической культуре В процессе урока  

2  «Легкая атлетика» 14 2 

3. «Кроссовая подготовка» 4 1 

4. «Подвижные игры» 15 2 

5. «Гимнастика с элементами акробатики» 11 1 

6.  «Лыжная подготовка» 10 1 

7.  «Подвижные игры на основе баскетбола» 14 1 

 Итого 68 7 

 

 



 

III.Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

Легкая атлетика - 7ч  Кроссовая подготовка  - 2 ч 

1. Инструктаж по Т.Б. на уроках  физической культуры. Ходьба и бег.  1 01.09  

2. Ходьба и бег. Разновидности ходьбы.  1 06.09  

3. Ходьба и бег. Бег с ускорением. 1 08.09  

4. Прыжки в длину с места. Игра «Удочка». 1 13.09  

5. Прыжки в длину с места. Игра «Третий лишний» 1 15.09  

6. Метание мяча в горизонтальную цель. Игра «Снайперы». 1 20.09  

7. Метание мяча в вертикальную цель. Игра «День, ночь». 1 22.09  

8 Инструктаж по Т.Б.на уроках кроссовой подготовки. Равномерный бег. 1 27.09  

9 Влияние бега на здоровье человека. Равномерный бег.  Игра «День, 

ночь» 

1 29.09  

Подвижные игры -4 ч. Подвижные игры на основе баскетбола – 3 ч. 

10 Инструктаж по Т.Б. на уроках подвижных игр. Подвижные игры. 1 04.10  

11 Эстафеты. 1 06.10  

12 Подвижные игры. 1 11.10  

13 Эстафеты. 1 13.10  

14 Подвижные игры на основе баскетбола. 1 18.10  

15 Эстафеты на основе баскетбола. 1 20.10  

16 Подвижные игры на основе баскетбола. 1 25.10  

Подвижные игры 6 ч.   

17 Инструктаж по Т.Б.на уроках подвижных игр. Подвижные игры. 1 27.10  

18 Эстафеты. 1 08.11  

19 Подвижные игры. 1 10.11  

20 Эстафеты. 1 15.11  

21 Подвижные игры. 1 17.11  

22 Эстафеты. 1   

Гимнастика – 11ч.   

23 Строевые упражнения. Акробатика (перекаты, кувырок вперед). Игра 

«Перестрелка». 

1   

24 Строевые упражнения. Акробатика (перекаты, кувырок вперед). Игра 

«Вызов номеров». 

1   

25 Строевые упражнения. Акробатика (стойка на лопатках, «мост»). Игра 

«Перестрелка». 

1   

26 Строевые упражнения. Акробатика (стойка на лопатках, «мост»).    

Эстафеты. 

1   

27 Строевые упражнения. Висы. Подтягивание в висе. Игра «Перестрелка». 1   

28 Строевые упражнения. Висы. Подтягивание в висе. Эстафеты. 1   

29 Строевые упражнения. Висы. Поднятие ног в висе на гимн. стенке. Игра 

"Разведчики". 

1   

30 Строевые упражнения. Висы. Поднятие ног в висе на гимн. стенке. 1   

31 Опорный прыжок. Лазание. Игра «Перестрелка». 1   

32 Опорный прыжок. Лазание. Игра «Удочка». 1   

33 Опорный прыжок. Лазание. Игра «Выжигала». 1   

Подвижные игры 5 ч.   

34 Инструктаж по Т.Б.на уроках  подвижных игр.  Подвижные игры. 1   

35 Эстафеты. 1   



36 Подвижные игры. "Вызов номеров", "Удочка". 1   

37 Эстафеты. 1   

38 Подвижные игры. «Перестрелка», «Разведчики». 1   

Лыжная подготовка 10 ч   

39 Инструктаж по Т.Б.на уроках  лыжной подготовки. Подбор одежды, 

обуви. 

1   

40 Ступающий шаг.  Передвижение по учебному кругу. 1   

41 Ступающий шаг.  Передвижение по учебному кругу. 1   

42 Скользящий шаг.  Передвижение по учебному кругу. 1   

43 Повороты на месте. Скользящий шаг. Передвижение по учебному кругу. 1   

44 Передвижение на лыжах.  1   

45 Передвижение на  лыжах. Техника падения.  1   

46 Повороты,  подъем и передвижение на лыжах. 1   

47 Виды торможения и падения. Передвижение на лыжах. 1   

48 Передвижение на лыжах. Эстафеты.  1   

Подвижные игры на основе баскетбола 5 ч  

49 Инструктаж  по Т. Б. на уроках подвижных игр на основе баскетбола. 

Подвижные игры на основе баскетбола. 

1   

50 Подвижные игры на основе баскетбола. 1   

51 Эстафеты на основе баскетбола. 1   

52 Подвижные игры на основе баскетбола. 1   

53 Эстафеты на основе баскетбола. 1   

Легкая атлетика - 7ч  Кроссовая подготовка  - 2 ч   

54 Инструктаж по Т.Б. на уроках  физической культуры. Ходьба и бег.  1   

55 Ходьба и бег.  Развитие ловкости в подвижных играх. 1   

56 Ходьба и бег.  Развитие внимания в подвижных играх. 1   

57 Прыжки. Развитие быстроты  в подвижных играх. 1   

58 Прыжки. Развитие прыгучести, внимания в подвижных играх. 1   

59 Метание мяча. Игра «Мяч капитану». 1   

60 Метание мяча. Игра «Мяч капитану». 1   

61 Равномерный бег. Игра «Перестрелка». 1   

62 Равномерный бег. Игра «Перестрелка». 1   

Подвижные игры на основе баскетбола – 6  ч.    

63 Инструктаж по Т.Б. Эстафеты на основе баскетбола. 1   

64 Промежуточная аттестация. Сдача нормативов. 1   

65 Подвижные игры на основе баскетбола. 1   

66 Подвижные игры на основе баскетбола. 1   

67 Эстафеты на основе баскетбола. 1   

68 Подвижные игры на основе баскетбола. 1   
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