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     Рабочая программа по физической культуре разработана для 2 класса МБОУ 

«Мельничновская СШ» Белогорского района Республики Крым на 2022/2023 учебный 

год. 

   Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (с изменениями), утвержденный приказом Министерства образования 

РФ от 06.10.2009 № 373; 

 ООП НОО МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена на педагогическом совете, протокол № 1 от 

30.08.2019 г. утверждена приказом № 161 от 30.08.2019 г.) с изменениями и 

дополнениями от 18.08.2021 г., приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен на педагогическом 

совете, протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022 г.). 

Рабочая программа составлена на основе региональной комплексной программы по 

физическому воспитанию (1-11 классы), утвержденной ученым советом ГБОУ ДПО РК 

КРИППО (Протокол №5 от 04.09.2014г.) и коллегией министерства образования науки и 

молодежи Республики Крым (Решение №3/4 от 26.08.2015г.). Авторы: Огаркова А.В., 

Пищаева О.А., Вареников А.М., Плохая С.И., Кондратенко В.В., Бердина Е.А. / 

г.Симферополь, 2014 г., с учетом календарного плана воспитательной работы МБОУ 

«Мельничновская СШ» Белогорского района Республики Крым.   

Данную рабочую программу реализуют: 

 Учебник «Физическая культура: учебник для учащихся 1–4 классов 

общеобразовательных учреждений» / В. И. Лях. – М.: Просвещение, 2020. – 

(Физическое воспитание).  

 Электронные образовательные ресурсы: Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) - http://fcior.edu.ru; Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) - http://school-collection.edu.ru.  

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа (34 учебные недели), 3 часа в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из сорных 

ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

- формирование умения 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 функции и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающий; 

- готовность конструктивно разрешать по средствам учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

предмета. 

 Предметные результаты 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 
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показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Ученик 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 учётом своей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Ученик научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 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 приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 
комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий. Правила техники безопасности. История развития 

современных Олимпийских игр. Виды гимнастики. Название снарядов и гимнастических 

элементов. Личная гигиена, режим дня. Закаливание. Способы саморегуляции и 

самоконтроля (приемы измерения пульса до, вовремя и после физических нагрузок).  

Страховка и самостраховка 
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Общефизическая подготовка 

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

основной сойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге; повороты кругом 

с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». Общеразвивающие упражнения (упражнения на месте и в движении, без 

предметов и с предметами – мячами, скакалками, в парах); упражнения для формирования 

осанки и предупреждения плоскостопия. Развитие координационных, силовых 

способностей и гибкости. 

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей. Упоры 

(присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из 

положения, лежа; перекаты назад из седа в группировке и обратно; перекаты из упора 

присев, назад и боком, кувырок вперед; стойка, на лопатках согнув ноги; мост из 

положения, лежа на спине. Прыжки через скакалку. Подвижные, народные игры, 

эстафеты. 

Висы и упоры. Упражнения в висе стоя и лежа, висе спиной к гимнастической стенке, 

поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках, подтягивание, в висе лежа 

согнувшись; упражнения в упоре лежа и стоя на коленях на гимнастической скамейке. 

Лазание. Передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 

спиной к опоре, по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; подтягивание, 

лежа на животе по горизонтальной скамейке; перелазание через горку матов и 

гимнастическую скамейку; лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя 

на коленях и лежа на животе, подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с 

одновременным перехватом рук и перестановкой ног; лазанье по канату. 

Упражнения на равновесие. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической 

скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 

90°; ходьба по рейке гимнастической скамейке. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми 

глазами; ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через набивные мячи и их 

переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе; на носках и на гимнастической скамейке. 

Танцевальные упражнения и развитие координационных способностей. Шаг с 

прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с 

закрытыми глазами; ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через набивные 

мячи и их переноска; повороты, кругом стоя и при ходьбе на носках и на гимнастической 

скамейке. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Теоретические сведения 

Общие знания о здоровом образе жизни. Одежда и обувь для занятий. Гигиена. Правила 

техники безопасности. Виды легкой атлетики. 
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Специальная физическая подготовка 

Специальные беговые, прыжковые упражнения, упражнения для метаний. 

Бег. Бег 30м: старт; положение туловища и рук; бег по дистанции; финиширование; 

повторный бег 2х20м, 2х30м; челночный бег 3х10м; 4х9м; бег 1000м без учета времени; 

подвижные игры, эстафеты. 

Прыжки. Прыжки в длину с места; согласованное движение рук и ног при отталкивании, 

мягкое приземление. 

Метание. Держание малого мяча, метание в вертикальную и горизонтальную цели (9м); 

подвижные игры с элементами метаний. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР 

Теоретические сведения 

Название и правила подвижных, народных и спортивных игр, инвентарь, оборудование, 

организация, правила поведения и безопасности. 

На материале раздела «гимнастика с основами акробатики» 

«У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; «Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – 

догонялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Игровые задания с использование строевых 

упражнений типа: «Становись – разойдись», «Смена мест», «К своим флажкам», 

«Запрещенной движение», «Класс, смирно!». 

На материале раздела «Легкая атлетика» 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Третий лишний», «Кто дальше бросит», 

«Зайце в огороде», «Точно в мишень», «Метатели», «Удочка»; Эстафеты с бегом 

прыжками, метанием 

На материале раздела «Спортивные игры» 

Футбол 

Удар внутренней стороной стопы («щечкой») по не подвижному мячу с места, с 1-2 

шагов; по мячу, катящемуся на встречу; удар ногой с разбега по неподвижному и 

катящемуся мячу; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; эстафеты с 

ведением мяча, с передачей мяча партнеру; игра в футбол по упрощённым правила 

«Мини-футбол; подвижные игры «Точная передача», «Передал – садись» и т.д. 

Баскетбол 

Ловля мяча на месте; бросок мяча снизу на месте; передача мяча снизу на месте; бросок 

мяча в цель; ведение мяча на месте; «Охотник и утки», «Не давай мяч водящему», «Гонка 

мячей по кругу», «Выстрел в небо» эстафеты с мячами, «Мяч в обруч, «Передал, садись» 

и т.д. 
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Волейбол 

Подбрасывание и подача мяча;2-мя руками; передача мяча сверху 2-мя руками из-за 

головы; передача мяча через сетку (передача 2-мя руками сверху); передача мяча в парах, 

на месте; броски мяча из различных исходных положений (сидя, стоя, 1-2-мя руками)  

эстафеты с мячом; игра в «Пионербол 2-мя мячами», «Снайперы», «Охотники и утки», 

«Перебежка» и т.д. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Вид программного материала Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество часов  

1 Основы знаний о физической 

культуре 

День Знаний В процессе урока 

2 Гимнастика с элементами 

акробатики 

Уроки здоровья и 

пропаганды ЗОЖ 

35 

3 Легкоатлетические упражнения Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

26 

5 Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

День славянской 

письменности и 

культуры 

41 

 Итого   102 

 

 


