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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, на основании примерной программы по физической культуре и авторской   

программы «Физическая культура» В.И.Лях, А.А.Зданевич. Рабочие программы. 1-4 класс». 

 

 
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю (всего 417 

ч): в 1 классе —102ч, во 2 классе — 105 ч, в 3 классе — 105 ч, в 4 классе — 105 ч. Третий час 
на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом 
Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного 
предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 
воспитания» В объем уроков по физической культуре в  каждом классе выделяется время для 
совместной работы учеников с родителями (проекты, соревнования, конкурсы).  
 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих задач: 

·        совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазанье, 

метании; 

·        обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика 

и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, входящих 

в школьную программу; 

·        развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

·        формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, 

укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

·        развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

·        обучение простейшим способам,  контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности; 

- адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для 

освоения ребенком с ОВЗ; 
       адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов  

для детей с ОВЗ. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной школы в 

области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 

формировании данной программы были следующие: демократизация и гуманизация 

педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном рас-

крытии способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и 

гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и 

психических способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от 

подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных 

способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 
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опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны 

предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения 

материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 

возможно на основе педагогики сотрудничества— идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов 

этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 

готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. 

Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности 

учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в 

разнообразных видах физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого 

развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и 

всестороннего развития координационных способностей, акцентированного и всестороннего 

развития координационных способностей, методики  программно-алгоритмического типа, 

групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков 

учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных 

предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния 

здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физического, психического и социально-нравственного здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание 

и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

Формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности. 

Формирование уважительного отношения к культуре других народов 

Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл ученья, принятие и освоение 

социальной роли обучающегося 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания 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 этических потребностей, ценностей и чувств 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:   

Овладение 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 ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 

Определение общей цели и пути ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

Готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 
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Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

Овладение базовыми, предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального, психического), о ее позитивном влиянии на 

человека (физическое, эмоциональное, интеллектуальное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации 

Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры) 

Формирование навыка наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела, ) показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации). 

 

Планируемые результаты 

По окончании 2-ого класса начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятий 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; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– 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 условиях. 

      Учащиеся должны знать: 
- об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

-  о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении психических 

и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; о работе скелетных мышц, 

систем дыхания и  

- кровообращения при выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля 

за деятельностью этих систем; 

- об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 
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- о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности 

воздействий на организм; 

- о физических качествах и общих правилах их тестирования; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

- о правилах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения. 

      Уметь: 
- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических 

упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью, 

контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, самочувствию и показателям частоты 

сердечных сокращений; 

- организовывать и проводить самостоятельные занятия, закаливающие процедуры по 

индивидуальным планам; 

- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой.  

      Учащийся получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

•выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

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 основами акробатики 

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 

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. 
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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. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

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». 

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. 

 

Уровень физической подготовленности 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

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 
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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 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В 

остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: 

секунды, количество, длину, высоту. 

 

Проведение зачётно-тестовых уроков 

 

Контрольные нормативы: проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью 

контроля уровня физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения. 

Нормативы 

2 класс 3 класс 4 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 
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2 

Бег 1000 м 

(мин,сек.)                                  

("+" - без учета 

времени)  

м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 

3 

Челночный бег 3х10 

м (сек.) 

м             9,0 9,6 10,5 

 

д             

 

9,5 

 

10,2 

 

10,8 

 

4 

Прыжок в длину с 

места (см) 

м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

5 

Прыжок в высоту, 

способом 

"Перешагивания" 

(см) 

м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

6 

Прыжки через 

скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

7 

Отжимания (кол-во 

раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

8 

Подтягивания (кол-

во раз) м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

9 Метание т/м (м) 

м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

 

10 

Подъем туловища 

из положения лежа 

на спине (кол-во 

раз/мин) 

д 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

м 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

11 

Приседания (кол-во 

раз/мин) 

м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 

д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 

 

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 (см. таблицу) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

работ 

 

I Легкая атлетика 10 ч.      
Бег, ходьба, прыжки, 
метание. 

10   

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по т/б и о/т. 
Овладение знаниями. 
Освоение навыков ходьбы и 
развитие координационных 
способностей 

1   

2 Освоение навыков ходьбы и 
развитие координационных 
способностей 

1   

3 Освоение навыков ходьбы и 
развитие координационных 
способностей. 

1   

4 Освоение навыков бега, 
развитие скоростных и 
координационных 
способностей. 

1   

5 Освоение навыков бега, 
развитие скоростных и 
координационных 
способностей. 

1   

6 Освоение навыков бега, 
развитие скоростных и 
координационных 
способностей 

1   

7 Совершенствование 

навыков бега и развитие 

выносливости 

 

 

1   

8 Совершенствование 

навыков бега и развитие 

выносливости 

 

 

1   

9 Совершенствование бега, 

развитие 

координационных и 

скоростных способностей 

1   



12 
 

10 Совершенствование бега, 

развитие 

координационных и 

скоростных способностей 

1   

II Бодрость, грация, 

координация. 

Гимнастика  18 ч. 

18   

1 Освоение висов и упоров, 

развитие силовых и 

координационных 

способностей 

1   

2 Освоение висов и упоров 

развитие силовых и 

координационных 

способностей 

1   

3 Освоение висов и упоров 

развитие силовых и 

координационных 

способностей 

1   

4 Освоение навыков 

лазанья и перелезания, 

развитие 

координационных и 

силовых способностей, 

правильной осанки 

1   

5 Освоение навыков 

лазанья и перелезания, 

развитие 

координационных и 

силовых способностей, 

правильной осанки 

1   

6 Освоение навыков в 

опорных прыжках, 

развитие 

координационных, 

скоростно-силовых 

способностей 

1   

7 Освоение навыков в 

опорных прыжках, 

развитие 

координационных, 

скоростно-силовых 

способностей 

1   

8 Освоение навыков в 

опорных прыжках, 

развитие 

координационных, 

скоростно-силовых 

способностей 

1   

9 Освоение навыков 

равновесия 

1   
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10 Освоение танцевальных 

упражнений и развитие 

координационных 

способностей 

1   

11 Освоение строевых 

упражнений 

1   

12 Освоение строевых 

упражнений 

1   

13 Освоение акробатических 

упражнений и развитие 

координационных 

способностей 

1   

14 Освоение акробатических 

упражнений и развитие 

координационных 

способностей 

1   

15 Освоение 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов, развитие 

координационных 

способностей, силы и 

гибкости, а также 

правильной осанки 

1   

16 Освоение 

общеразвивающих 

упражнений без 

предметов, развитие 

координационных 

способностей, силы и 

гибкости, а также 

правильной осанки 

1   

17-

18 

Освоение 

общеразвивающих 

упражнений с  

предметами, развитие 

координационных, 

силовых  способностей, и 

гибкости. 

2   

III «Играем все».     

Подвижные игры с 

элементами легкой 

атлетики 9 часов 

9   

1-3 Закрепление и 

совершенствование 

навыков бега, развитие 

скоростных способностей 

к ориентированию в 

пространстве 

 

3   
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4-6 Закрепление и 

совершенствование 

навыков прыжках, 

развитие скоростно-

силовых  способностей, 

ориентирование в 

пространстве 

3   

7-9 Закрепление и 

совершенствование 

метаний на дальность и 

точность,  развитие 

способностей к 

дифференцированию 

параметров движений, 

скоростно-силовых 

способностей 

3   

IV     Баскетбол 10 часов. 10   

1-3 Овладение 

элементарными умениями 

в ловле, бросках, 

передачах и ведении 

мяча. 

3   

4-6 Овладение 

элементарными умениями 

в ловле, бросках, 

передачах и ведении 

мяча. 

3   

7-10 Повторный инструктаж 

по о/т и т/б. Овладение 

элементарными умениями 

в ловле, бросках, 

передачах и ведении 

мяча. 

4   

V Все на лыжи. Лыжная 

подготовка 18 часов. 

18   

1-3 Овладение знаниями. 

Техника безопасности при 

занятиях лыжами. 

3   

4-5 Освоение лыжных ходов. 2   

6-7 Повороты переступанием 2   

8-9 Подъемы и спуски под 

уклон 

 

 

 

 

 

2   

10-

12 

Передвижение на лыжах 

до 1 км. 

3   

13-

15 

Скользящий шаг с 

палками.  

3   
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16-

18 

Подъемы и спуски с 

небольших склонов. 

3   

VI Подвижные игры 8 часов 8   

1-4 Подвижные игры на 

лыжах 

4   

5-8 Закрепление и 

совершенствование 

держания, ловли, 

передачи, броска и 

ведения мяча и развитие 

способностей  к 

дифференцированию 

параметров движений, 

реакции, ориентированию 

в пространстве. 

 

4   

VII Волейбол 4 часа 4   

1 Овладение 

элементарными умениями 

в подбрасывании и подаче 

мяча 

1   

2-3 Овладение 

элементарными умениями 

в приеме и передаче мяча 

 в волейболе 

 

2   

4 Овладение 

элементарными умениями 

в приеме и передаче мяча 

 в волейболе 

 

1   

VIII Игры с элементами 

волейбола  2 часа 

2   

1-2 Подвижные игры с 

элементами волейбола  

2   

IX Легкая атлетика 11 

часов 

11   

1 Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей 

1   

2 Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей 

1   

3 Освоение навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

1   
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координационных 

способностей 

4 Закрепление навыков 

прыжков, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей 

1   

5 Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей 

1   

6 Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей 

1   

7 Овладение навыками 

метания, развитие 

скоростно-силовых и 

координационных 

способностей 

1   

8-11 Самостоя тельные занятия 4   

X Футбол 6 часов 6   

1-2 Овладение 

элементарными умениями 

в ударах по воротам 

 

 

 

2   

3-4 Овладение 

элементарными умениями 

в ударах по воротам 

 

 

2   

5-6 Овладение 

элементарными умениями 

в ведении мяча  

2   

XI Подвижные игры с 

элементами футбола 9 

часов 

9   

1-3 Подвижные игры с 

элементами футбола 

3   

4-6 Подвижные игры с 

элементами футбола 

3   

7-9 Итоговое тестирование 

физической подготовлен 

ности 

3   
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Сроки 

План Факт 

  

I Легкая атлетика 10 ч.      Бег, ходьба, 
прыжки, метание. 

  

1 Вводное занятие. Инструктаж по т/б и о/т. 
Овладение знаниями. Освоение навыков 
ходьбы и развитие координационных 
способностей 

1 неделя 

(2.09-6.09) 

 

2 Освоение навыков ходьбы и развитие 
координационных способностей 

1 неделя 

(2.09-6.09) 

 

3 Освоение навыков ходьбы и развитие 
координационных способностей. 

1 неделя 

(2.09-6.09) 

 

4 Освоение навыков бега, развитие скоростных 
и координационных способностей. 

2 неделя 

(9.09 – 13.09) 

 

5 Освоение навыков бега, развитие скоростных 
и координационных способностей. 

2 неделя 

(9.09 – 13.09) 

 

6 Освоение навыков бега, развитие скоростных 
и координационных способностей 

2 неделя 

(9.09 – 13.09) 

 

7 Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости 

 

 

3 неделя 

(16.09 – 20.09) 

 

 

8 Совершенствование навыков бега и 

развитие выносливости 

 

 

3 неделя 

(16.09 – 20.09) 

 

9 Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных 

способностей 

3 неделя 

(16.09 – 20.09) 

 

10 Совершенствование бега, развитие 

координационных и скоростных 

способностей 

4 неделя 

(23.09 – 27.09) 

 

II Бодрость, грация, координация. 

Гимнастика  18 ч. 

  

1 Освоение висов и упоров, развитие 

силовых и координационных 

способностей 

4 неделя 

(23.09 – 27.09) 

 

2 Освоение висов и упоров развитие 

силовых и координационных 

способностей 

4 неделя 

(23.09 – 27.09) 
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3 Освоение висов и упоров развитие 

силовых и координационных 

способностей 

5 неделя 

(30.09 – 4.10) 

 

4 Освоение навыков лазанья и перелезания, 

развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки 

5 неделя 

(30.09 – 4.10) 

 

5 Освоение навыков лазанья и перелезания, 

развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки 

5 неделя 

(30.09 – 4.10) 

 

6 Освоение навыков в опорных прыжках, 

развитие координационных, скоростно-

силовых способностей 

6 неделя 

(14.10 – 18.10) 

 

7 Освоение навыков в опорных прыжках, 

развитие координационных, скоростно-

силовых способностей 

6 неделя 

(14.10 – 18.10) 

 

8 Освоение навыков в опорных прыжках, 

развитие координационных, скоростно-

силовых способностей 

6 неделя 

(14.10 – 18.10) 

 

9 Освоение навыков равновесия 7 неделя 

(21.10 – 25.10) 

 

10 Освоение танцевальных упражнений и 

развитие координационных способностей 

7 неделя 

(21.10 – 25.10) 

 

11 Освоение строевых упражнений 7 неделя 

(21.10 – 25.10) 

 

12 Освоение строевых упражнений 8 неделя 

(28.10 – 1.11) 

 

13 Освоение акробатических упражнений и 

развитие координационных способностей 

8 неделя 

(28.10 – 1.11) 

 

14 Освоение акробатических упражнений и 

развитие координационных способностей 

8 неделя 

(28.10 – 1.11) 

 

15 Освоение общеразвивающих упражнений 

без предметов, развитие 

координационных способностей, силы и 

гибкости, а также правильной осанки 

9 неделя 

(4.11 – 8.11) 

 

 

16 Освоение общеразвивающих упражнений 

без предметов, развитие 

координационных способностей, силы и 

гибкости, а также правильной осанки 

9 неделя 

(4.11 – 8.11) 

 

 

17-18 Освоение общеразвивающих упражнений 

с  предметами, развитие 

координационных, силовых  

способностей, и гибкости. 

9 – 10 неделя 

(4.11 – 8.11) 

(11.11- 15.11) 

 

III «Играем все».     Подвижные игры с 

элементами легкой атлетики 9 часов 

  

1-3 Закрепление и совершенствование 

навыков бега, развитие скоростных 

способностей к ориентированию в 

пространстве 

 

10 – 11 неделя 

(11.11- 15.11) 

(25.11 – 29.11) 

 

4-6 Закрепление и совершенствование 

навыков прыжках, развитие скоростно-

11 – 12 неделя 

(25.11 – 29.11) 
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силовых  способностей, ориентирование 

в пространстве 

(2.12 – 6.12) 

7-9 Закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность,  

развитие способностей к 

дифференцированию параметров 

движений, скоростно-силовых 

способностей 

12 -13 неделя 

(2.12 – 6.12) 

(9.12 – 13.12) 

 

IV     Баскетбол 10 часов.   

1-3 Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. 

13 -14 неделя 

(9.12 – 13.12) 

(16.12 – 20.12) 

 

4-6 Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. 

14 – 15 неделя 

(16.12 – 20.12) 

(23.12- 27.12) 

 

7-10 Повторный инструктаж по о/т и т/б. 

Овладение элементарными умениями в 

ловле, бросках, передачах и ведении 

мяча. 

15- 16 неделя 

(23.12- 27.12) 

(30.12 – 31.12) 

 

V Все на лыжи. Лыжная подготовка 18 

часов. 

  

1-3 Овладение знаниями. Техника 

безопасности при занятиях лыжами. 

16 – 17 неделя 

(30.12 – 31.12) 

(9.01 – 10.01) 

 

4-5 Освоение лыжных ходов. 17 – 18 неделя 

(9.01 – 10.01) 

(13.01 – 17.01) 

 

 

6-7 Повороты переступанием 18 неделя 

(13.01 – 17.01) 

 

 

8-9 Подъемы и спуски под уклон 

 

 

19 неделя 

(20.01 – 24.01) 

 

10-12 Передвижение на лыжах до 1 км. 19 – 20 неделя 

(20.01 – 24.01) 

(27.01 – 31.01) 

 

13-15 Скользящий шаг с палками.  20 – 21 неделя 

(27.01 – 31.01) 

(3.02 – 7.02) 

 

16-18 Подъемы и спуски с небольших склонов. 21 – 22 неделя 

(3.02 – 7.02) 

(10.02 – 14.02) 

 

VI Подвижные игры 8 часов   

1-4 Подвижные игры на лыжах 22 – 23 неделя 

(10.02 – 14.02) 

(17.02 – 21.02) 
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5-8 Закрепление и совершенствование 

держания, ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и развитие способностей  к 

дифференцированию параметров 

движений, реакции, ориентированию в 

пространстве. 

 

24 -25 неделя 

(2.03 – 6.03) 

(9.03 – 13.03) 

 

VII Волейбол 4 часа   

1 Овладение элементарными умениями в 

подбрасывании и подаче мяча 

25 неделя 

(9.03 – 13.03) 

 

2-3 Овладение элементарными умениями в 

приеме и передаче мяча 

 в волейболе 

 

25-26 неделя 

(9.03 – 13.03) 

(16.03 – 20.03) 

 

4 Овладение элементарными умениями в 

приеме и передаче мяча 

 в волейболе 

 

26 неделя 

(16.03 – 20.03) 

 

VIII Игры с элементами волейбола  2 часа   

1-2 Подвижные игры с элементами 

волейбола  

26 неделя 

(16.03 – 20.03) 

 

IX Легкая атлетика 11 часов   

1 Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей 

27 неделя 

(23.03 – 27.03) 

 

2 Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей 

27 неделя 

(23.03 – 27.03) 

 

3 Освоение навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей 

27 неделя 

(23.03 – 27.03) 

 

4 Закрепление навыков прыжков, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей 

28 неделя 

(30.03 – 3.04) 

 

5 Овладение навыками метания, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей 

28 неделя 

(30.03 – 3.04) 

 

6 Овладение навыками метания, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей 

28 неделя 

(30.03 – 3.04) 

 

7 Овладение навыками метания, развитие 

скоростно-силовых и координационных 

способностей 

29 неделя 

(13.04 – 17.04) 

 

8-11 Самостоя тельные занятия 29 – 30 неделя 

(13.04 – 17.04) 

(20.04 – 24.04) 

 

X Футбол 6 часов   

1-2 Овладение элементарными умениями в 

ударах по воротам 

 

 

30 – 31 неделя 

(20.04 – 24.04) 

(27.04 – 30.05) 
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3-4 Овладение элементарными умениями в 

ударах по воротам 

 

 

31 неделя 

(27.04 – 30.05) 

 

5-6 Овладение элементарными умениями в 

ведении мяча  

32 неделя 

(6.05-8.05) 

 

XI Подвижные игры с элементами 

футбола 9 часов 

  

1-3 Подвижные игры с элементами футбола 32-33 неделя 

(6.05-8.05) 

(12.05 – 15.05) 

 

4-6 Подвижные игры с элементами футбола 33-34 неделя 

(12.05 – 15.05) 

(18.05 – 22.05) 

 

7-9 Итоговое тестирование физической 

подготовлен ности 

34-35 неделя 

(18.05 – 22.05) 

(25.05 – 29.05) 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Название 

раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. директора по УВР 

________/Е.А.Андреева/ 

         

«30» августа 2019 г. 
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