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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре 2 класса разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
примерной программы начального общего образования, авторской программы 
учебного курса «Физическая культура» В. И. Лях Физическая культура: Рабочие 
программы: 1 – 4 классы – М.: Просвещение, 2011.  
           

Таблица тем и распределение часов 
  

№ 
п/п 

Раздел 
тема 

Количество часов комментарий 
авторская рабочая 

1 Знания о физической 
культуре 

4 4 - 

2 Гимнастика с 
элементами акробатики  

31 31 - 

3 Лёгкая атлетика 28 28 - 
4 Лыжная подготовка 12 12 - 
5 Подвижные и 

спортивные игры 
27 25 

 
Сокращено на 2 часа в счёт 
итоговой промежуточной 
аттестации. 

6 Итоговая 
промежуточная 
аттестация 

 
- 

 
2 

Добавлено 2 часа за счёт 
раздела подвижные игры. 

 ИТОГО 102 102  
 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
      В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры во 2 
классе выделяется 3 учебных часа в неделю. Общее число часов год обучения 
составляет 102 часа, в том числе на проведение годовой промежуточной аттестации - 2 
часа. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 класс 
 

К концу учебного года  учащиеся научатся: 

 по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-
методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, 
рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на 
жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как 
оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля; 

 по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — строиться в шеренгу и 
колонну, выполнять наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с 
на скорость, подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, 
кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на 
лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на 
перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на гимнастических кольцах, 
переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, вращение обруча, лазать 
по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату, прыгать 
со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой 
тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми 
кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию 
движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на 
матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на 
них; 

 по разделу «Легкая атлетика» — технике высокого старта, пробегать на 
скорость дистанцию 30 м с высокого старта, выполнять челночный бег 3 х 10 м, 
беговую разминку, метание как на дальность, так и на точность, прыжок в длину 
с места и с разбега, метать гимнастическую палку ногой, преодолевать полосу 
препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту 
спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать 
1 км; 

 по разделу «Лыжная подготовка» — передвигаться на лыжах ступающим и 
скользящим шагом с лыжными палками и без них, выполнять повороты 
переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падением, проходить 
дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, подниматься на склон «полу-
елочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке, передвигаться на 
лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»; 

 по разделу «Подвижные игры» — играть в подвижные игры: «Ловишка», 
«Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми 
кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», 
«Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные 
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хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», 
«Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», 
«Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», 
«Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на 
голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом 
и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», 
«Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», 
«Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», «Антивышибалы», 
выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через волейбольную 
сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения 
мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 

 
Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств.  

2 класс 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Мальчики Девочки  
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1 Челночный бег 3х10  м, сек  10,0 10,5 10,6 10,2 10,3 10,9 

2 Бег 30 м, сек  6,0 6,6 6,7 6,2 6,3 6,8 

3 Прыжки  в длину с места  143 128 127 136 118 117 

4 Наклоны  вперед из положения стоя + 6 0 - + 6 0 - 

5 Подтягивание на низкой перекладине из виса 
лёжа согнувшись. 14 10 9 13 9 8 

6 Вис на время (сек.) 70 40 0 70 40 0 

7 Подъем туловища за 30 сек. из положения 
лёжа  16 10 9 16 10 9 

8 Бросок мяча в горизонтальную цель на 
точность (6 бросков)  5-6 3-4 2 ≥ 0 5-6 3-4 2 ≥ 0 

9 Метание мяча 150 г. на дальность м. с разбега 10,1 6 5 10,1 6 5 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
2 класс 

 
Знания о физической культуре (4 часа)  

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений 
и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические 
упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: 
сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 
(обтирание). 
 

Способы физкультурной деятельности 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 
равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и 
занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы 
тела. 
 

Физическое совершенствование 
Гимнастика с элементами акробатики (31 час) 
Организующие команды и приемы: 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». 

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. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 
упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя 
спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика (28 часов) 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 
Лыжная подготовка (12 часов) 
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 
Спуски в основной стойке. 
Подъем «лесенкой». 
Торможение «плугом». 
Подвижные игры (25 часов) 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 
изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 
«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 



6 
 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов 
номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», 
«Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на 
санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет 
на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с 
обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные 
игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», 
«Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 
приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и 
прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 
подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 
подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и 
расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 
качеств. 

Промежуточная аттестация (2 часа) 
Итоговое тестирование (теоретическая и практическая часть). 
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