


 

     

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников, на основании следующих нормативно-правовых и ин-

структивно-методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ). 

2.Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния». 

3.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 ок-

тября 2009 г. N 373 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 года N 373» 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 г. N 373"  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 г. N 373"  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования"  

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373"  

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 г. N 373"  

10.Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одоб-

рена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

11. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего образо-

вания» 

12. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федераль-

ный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного обще-

го, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

13.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федераль-

ный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного обще-
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го, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

14. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав-

густа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

15. Образовательной программы начального общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

16. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

17. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 

– 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого 

приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

18. Рабочая учебная программа по физической культуре для 2 класса  разработана  и состав-

лена на основе примерной программы начального общего образования по физической культу-

ре для образовательных учреждений. Планирование составлено на основе – Комплексная про-

грамма физического воспитания учащихся 1 – 11 классов. / Под ред. В.И. Ляха, А.А. Зданеви-

ча. – М.: Просвещение, 2011.  

   В учебном плане на изучение физической культуры во 2 классе отводится 3 часа в неделю, 

всего – 102 часов. Данная рабочая программа рассчитана на 99 часов (3 урока выпадают на 

праздничные дни). Программа будет выдана за счет обобщающих уроков. 

   Цель обучения образовательной области «Физическая культура» в начальной школе – фор-

мирование физической культуры личности школьника посредством освоения  основ содержа-

ния физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

В соответствии с целью образовательной области «Физическая культура» формируются зада-

чи учебного предмета: 

- формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно- историче-

ские, психолого-педагогические и медико-бологические основы; 

-совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного использо-

вания в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

-расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных движений и 

овладения новыми, с повышенной координационной сложностью; 

-формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной педаго-

гической направленности, связанных с профилактикой здоровья , коррекцией телосложения, 

правильной осанкой и культурой движения; 

-расширение функциональных возможностей систем организма, повышение его адаптивных 

свойств за счет направленного развития основных физических качеств и способностей; 

- формирование практических умений, необходимых в организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, групповому вза-

имодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

 Целью обучения образовательной области «Физическая культура» в основной и средней 

школе является формирование физической культуры личности школьника посредством осво-

ения основ содержания физкультурной деятельности с общеприкладной и спортивно-

рекреационной направленностью. 

В соответствии с целью формируются задачи учебного предмета: 

-расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями избранного 

вида спорта и использование их в качестве средств укрепления здоровья  и формирования ос-

нов индивидуального образа жизни; 

-совершенствование функциональных возможностей  организма посредством направленной 

общеприкладной  и спортивно-рекреационной подготовки, организации педагогических воз-

действий  на развитие  основных  биологических и психических процессов; 

- воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и коллективном 

взаимодействии средствами и методами спортивно-рекреационной деятельности; 



 

- создание представлений об индивидуальных психосоматических  и психосоциальных осо-

бенностях , адаптивных свойствах организма и способах их совершенствования в целях 

укрепления здоровья, поддержки оптимального функционального состояния; 

- обучение основа знаний педагогики, психологии, физиологии и гигиены физкультурной дея-

тельности, профилактики травматизма, коррекции осанки и телосложения; 

- формирование практических умений в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий физической культурой с различной функциональной и социально-ориентированой 

направленностью 

Основными разделами программы   являются легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

в начальной школе – подвижные игры. 

В основу разделов включены упражнения из гимнастики, легкой атлетики и спортивных игр. 

В раздел гимнастика входят общеразвивающие упражнения, вольные упражнения, упражне-

ния на снарядах: брусьях, бревне, кольцах, перекладине, опорные прыжки. Включены также 

упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамье, лазание по канату, упражне-

ния со скакалкой, обручем, на нестандартном оборудовании. 

В раздел  легкая атлетика включены общеразвивающие упражнения, специальные  упражне-

ния бегуна, прыгуна, метателя, бег на короткие,  средние, длинные дистанции, эстафетный 

бег, прыжки в длину и высоту, метание малых мячей, гранат. 

Обучение элементам спортивных игр, которые являются мощным средством воспитания  

ловкости, быстроты, силы, выносливости начинается уже в начальных классах: перемещение 

игроков, передачи мяча, броски и удары по мячу (шайбе). Обучение элементам спортивных 

игр является как бы дополнением к играм подвижным, которые широко применяются на 

начальном этапе обучения. 

 С учетом местных условий углубленно изучаются 1-2 вида спорта, по другим видам даются 

ознакомительные уроки, дающие знания о технике игры, основных ее правилах. 

Система контроля предоставляет учащимся широкий спектр упражнений, теоретических и 

практических заданий, позволяющих в итоге достаточно объективно оценить уровень их под-

готовленности. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. 

Она помогает контролировать освоение программного материала, информирует о 

двигательной подготовленности учеников, стимулирует их активность на занятиях физи-

ческими упражнениями. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку по предмету «Физическая культура».   

Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно, в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются 

методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ 

1. Скакалки, обручи, кегли, флажки. 

2. Теннисные, баскетбольные, футбольные, волейбольные, набивные мячи. 

3. Волейбольные сетки. 

4. Эстафетные палочки. 

5. Инвентарь для прыжков в высоту. 

6. Перекладины. 



 

7. Брусья. 

8. Гимнастические маты. 

9. Гимнастические скамейки. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАННИЕ                                                        
 

№ 

п/

п 

Название 

раздела про-

граммы 

Кол

во 

ча-

сов 

Темы уроков Виды контроля 

Дата проведе-

ния 

по 

плану 

по 

 факту 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Легкая атле-

тика 

 

 

1 

Техника безопасности на 

уроках по легкой атлети-

ке. Ходьба под счет. 

Ходьба на носках, на пят-

ках. Обычный бег. 

Фронтальный 

опрос Корректи-

ровка техники 

бега 

1.09  

2 

3 

Легкая атле-

тика 

 

2 

Обычный бег. Бег с уско-

рением. Бег 30 м с высо-

кого старта. 

Корректировка 

техники бега 

2.09 

4.09 

 

 

4 

5 

Легкая атле-

тика 

 

2 
Бег 30 метров (2 повторе-

ния) 

Корректировка 

техники бега 

8.09 

9.09 
 

6 

7 

Легкая атле-

тика 

ОФП 

2 

Бег 30 метров (3 повторе-

ния) 

Подтягивание на перекла-

дине (мальчики), сгибание 

и разгибание рук в упоре 

лежа (девочки). 

Корректировка 

техники бега, 

правильности 

дыхания 

11.09 

15.09 
 

8 

9 

10 

Легкая атле-

тика 

 

3 

Ходьба с высоким подни-

манием бедра. Развитие 

скоростных качеств 

Корректировка 

техники бега 

16.09 

18.09 

22.09 

 

11 

12 

Легкая атле-

тика 

 

2 

Прыжки с продвижением 

вперед. Прыжок в длину с 

места. Развитие скорост-

но-силовых качеств 

Корректировка 

техники бега 

23.09 

25.09 
 

13 

14 

15 

 

Легкая атле-

тика 
3 

Стартовые ускорения из 

различных И.П. 

Метание теннисного мяча 

на дальность. 

Корректировка 

техники старта, 

бега 

29.09 

30.09 

2.10 

 

16 

17 

Легкая атле-

тика 
2 

Бег на 1000 метров без 

учета времени 

 

Корректировка 

техники и такти-

ки бега 

6.10  

7.10  
 

18 ОФП 1 

Подтягивание на перекла-

дине (мальчики), сгибание 

и разгибание рук в упоре 

лежа (девочки). 

Фиксирование 

результата 
9.10  

19 ОФП 1 

Наклон вперед из положе-

ния сидя, сгибание и раз-

гибание туловища из по-

ложения лежа за 30 секунд 

Фиксирование 

результата 
13.10  

20 

21 

ОФП 

Легкая атле-

тика 

2 
Бег на 1000 метров 

 

Фиксирование 

результата 

14.10 

16.10 
 

22 Легкая атле- 2 Бег с изменением направ- Корректировка 20.10  



 

23 тика ления, ритма и темпа. Бег 

в заданном коридоре. 

техники 21.10 

24 

 
ОФП 1 Прыжок в длину с места. 

Фиксирование 

результата 
23.10  

25 

26 

27 

Легкая атле-

тика 

 

3 

Прыжок  в высоту с пря-

мого разбега: разучивание  

с 5 - 7 шагов разбега. 

Корректировка 

техники прыжка 

в высоту 

6.11 

10.11 

11.11 

 

28 

29 

Легкая атле-

тика 
2 

Учет – прыжок в высоту с 

5 - 7 шагов разбега. 

Фиксирование 

результата 

13.11 

17.11 
 

30 

31 

Подвижные 

игры 
2 

Инструктаж по ТБ. «К 

своим флажкам», «Два 

мороза». Эстафеты. 

Следить за вы-

полнением пра-

вил игры 

18.11 

20.11 
 

32 

33 

 

Подвижные 

игры 
2 

«Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эста-

феты. 

Следить за вы-

полнением пра-

вил игры 

24.11 

25.11 
 

34 

35 

 

Подвижные 

игры 
2 

«Лисы и куры», «Точный 

расчет». Эстафеты. 

Следить за вы-

полнением пра-

вил игры 

27.11 

1.12 
 

36 

37 

Подвижные 

игры 
2 «Перестрелка» 

Следить за вы-

полнением пра-

вил игры 

2.12 

4.12 
 

38 Гимнастика 1 

Инструктаж ТБ. Основная 

стойка. Построение в ко-

лону по одному и в ше-

ренгу, в круг. 

Правильность 

выполнения 
8.12  

39 Гимнастика 1 

Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на жи-

воте и из упора стоя на 

коленях. 

Корректировка 

движений, 

страховка 

9.12  

40 Гимнастика 1 

Перестроение по звеньям, 

по заранее установленным 

местам. Размыкание на 

вытянутые в стороны ру-

ки. 

Корректировка 

движений 
11.12  

41 Гимнастика 1 

Выполнение команды 

«Класс, шагом марш!», 

«Класс, стой!». 

Корректировка 

движений 
15.12  

42 Гимнастика 1 

ОРУ с предметами. Стой-

ка на носках, на одной но-

ге на гимнастической ска-

мейке. 

Корректировка 

движений, 

страховка 

16.12  

43 Гимнастика 1 

Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке. Перешаги-

вание через мячи. 

Корректировка 

движений, 

страховка 

18.12  

44 Гимнастика 1 

Игра «Змейка». Развитие 

координационных спо-

собностей 

 

Корректировка 

движений 
22.12  

45 Гимнастика 1 

Лазание по гимнастиче-

ской стенке и канату. 

Стойка на лопатках согнув 

ноги 

 

Корректировка 

движений, 

страховка 

23.12  

46 Гимнастика 1 Лазание по канату с тех- Корректировка 25.12  



 

никой в три приема (2-3 м) движений, 

страховка 

47 Гимнастика 1 
Лазание по канату с тех-

никой в три приема (2-3 м) 

Корректировка 

движений, 

страховка 

12.01  

48 Гимнастика 1 

Перелезание через горку 

матов. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. 

Корректировка 

движений, 

страховка 

13.01  

49 Гимнастика 1 

Лазание по наклонной 

скамейке в упоре стоя на 

коленях, лежа на животе и 

подтягиваясь 

 

Корректировка 

движений, 

страховка 

15.01  

50 Гимнастика 1 

Глубокие выпады в при-

седе, взмахи ногами, сги-

бание туловища, упраж-

нение у гим. стенки 

Корректировка 

движений 
19.01  

51 Гимнастика 1 

Глубокие выпады в при-

седе, взмахи ногами, сги-

бание туловища, упраж-

нение у гим. стенки 

Корректировка 

движений 
20.01  

52 

53 

54 

Баскетбол 3 

Инструктаж по ТБ. 

Передачи мяча на месте 

двумя от груди и из-за 

головы. Игра 

«Перестрелка» 

Корректировка 

техники и точ-

ности действий 

 

22.01 

26.01 

27.01 

 

55 

56 
Баскетбол 2 

Бросок мяча снизу на 

месте. Ловля мяча на 

месте. Игра «Бросай – 

поймай». 

Корректировка 

техники и точ-

ности действий 

29.01 

2.02 

 

 

2.02 

 

57 

58 
Баскетбол 2 

Ведение мяча на месте и в 

ходьбе. Игра «Мяч 

ловцу!». 

Корректировка 

техники и точ-

ности действий 

3.02 

5.02 

3.02 

  4.02 

 

59 Баскетбол 1 
Игра «Мяч ловцу!». 

Эстафета с ведением мяча. 

Корректировка 

техники и 

точности 

действий 

9.02 9.02 

60 Баскетбол 1 

Повторение инструктажа 

по ТБ. Стойка баскетбо-

листа.  Ведение мяча на 

месте. 

Корректировка 

движений 
10.02 

 

10.02 

 

61 

62 
Баскетбол 2 

Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди на 

месте в парах. 

Корректировка 

движений 

12.02 

16.02 

11.02 

16.02 

63 

64 
Баскетбол 2 

Ведение мяча шагом по 

«прямой», по кругу. Пере-

дачи мяча в парах в дви-

жении. 

Корректировка 

движений 

17.02 

19.02 

17.02 

18.02 

65 

66 
Баскетбол 2 

Ведение мяча бегом по 

«прямой». Передачи мяча 

в парах в движении. 

Корректировка 

техники и точ-

ности действий 

24.02 

26.02 

24.02 

25.02 

67 

68 
Баскетбол 2 

Бросок мяча двумя руками 

сверху. 

Корректировка 

техники и точ-

2.03 

3.03 

2.03 

3.03 



 

Игра «Мяч ловцу!» ности действий 

69 Баскетбол 1 

Бросок мяча двумя руками 

сверху на месте после 

ловли. 

Корректировка 

техники и точ-

ности действий 

5.03 

 

4.03 

 

70 

71 
ОФП 2 

Прыжок в длину с места, 

поднимание туловища за 

30 сек., подтягивание 

(мальчики), сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа (девочки) 

Контроль за 

пульсом 

9.03 

10.03 

 

9.05 

10.05 

 

72 

73 
ОФП 2 

Наклон вперед из положе-

ния сидя, челночный бег 3 

х 10 м 

Контроль за 

пульсом 

12.03 

16.03 

11.03 

16.03 

74 

75 

76 

ОФП 3 

Круговая тренировка с 

индивидуальным подхо-

дом 

Контроль за 

пульсом 

17.03 

19.03 

30.03 

17.03 

18.03 

30.03 

77 

78 

79 

80 

Легкая атле-

тика 
4 

Инструктаж по ТБ. Пры-

жок в высоту с прямого 

разбега 

Корректировка 

техники 

31.03 

2.04 

6.04 

7.04 

31.03 

1.04 

6.04 

7.04 

81 

82 

83 

84 

Легкая атле-

тика 
4 Бег с высокого старта 

Корректировка 

техники бега 

9.04 

13.04 

14.04 

16.04 

8.04 

13.04 

14.04 

15.04 

85 

86 

87 

Легкая атле-

тика 
3 

Метание малого мяча на 

точность  с места 

Корректировка 

техники метания 

20.04 

21.04 

23.04 

20.04 

21.04 

22.04 

88 

89 

90 

Легкая атле-

тика 
3 

Метание малого мяча на 

дальность с места 

Корректировка 

техники метания 

27.04 

28.04 

30.04 

27.04 

28.04 

29.04 

91 

92 

93 

ОФП 3 
Прыжковые упражнения. 

Прыжки в длину с места 

Корректировка 

исполнения 

упражнений 

4.05 

5.05 

7.05 

4.05 

5.05 

6.05 

94 

95 
ОФП 2 

Общеразвивающие 

упражнения на мышцы 

брюшного пресса, сгиба-

ние и разгибание тулови-

ща из положения лёжа за 

30 секунд 

Фиксирование 

результатов 

11.05 

12.05 

11.05 

12.05 

96 

97 

98 

ОФП 3 

Общеразвивающие 

упражнения на мышцы 

плечевого пояса и рук. 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

Фиксирование 

результатов 

14.05 

18.05 

19.05 

13.05 

18.05 

19.05 

99 

 
ОФП 1 

Упражнения на координа-

цию. Челночный бег 3 х 

10 метров 

Фиксирование 

результатов 
21.05 20.05 

 

 




