
Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы В. И. Ляха, А.А.Зданевича (Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2011.) Программа обеспечена следующим 

учебно-методическим комплектом: 

Лях В.И. Физическая культура. 1 – 4 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений – М. : Просвещение, 

2012.  

Лях, В. И. Физическая культура. Рабочие программы : предметная линия учебников В. И. Ляха : пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М. : Просвещение, 2012. 

 В авторскую программу изменения не внесены. 

 

Планируемые результаты освоения программы  
 

Личностными результатами обучающихся являются: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 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 ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей 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 разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

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

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 



 овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

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

гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Содержание программы 

 
Содержание программы направлено на создание условий для развития личности ребенка, мотивации 

к познанию, творчеству и приобщению к общечеловеческим ценностям, укрепления психического и 

физического здоровья. 

Программа включает в себя следующие компоненты: уроки физической культуры, оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня, внеклассные  физкультурно-массовые мероприятия. 

Социально-психологические основы. 

– Понимание учащимися значения физических упражнений для укрепления здоровья, значения 

соблюдения режима дня, проведения утренней зарядки и соблюдения требований личной гигиены. 

– Соединение понимания и правильного  выполнения упражнений для освоения техники видов в 

ходьбе, беге, прыжках и метаниях через подвижные игры. 

– Создание установки или общей мотивации учебной деятельности. 

Приемы закаливания. 

Постепенный подход к закаливанию (воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры). 

Естественные основы знаний. 

Уметь измерять пульс, вес, рост. 

Выполнять движения с предметами и без предметов с различной интенсивностью и измененными 

ситуациями. 

Оздоровительная деятельность со спортивной направленностью. 

Гимнастика с элементами акробатики (строевые действия в шеренге, повороты, размыкания, 

расчеты), упражнения в группировке (кувырки вперед и назад), лазания по наклонной и вертикальной 

лестнице, подлазы и перелезания. 

Легкая атлетика. 

Бег с высокого старта, изменение темпа бега, прыжки с запрыгиванием вверх и спрыгиванием вниз, 

метание малого мяча в цель и на дальность, бег на выносливость. 

Подвижные и спортивные игры. 

Изучение элементов игр в футбол, выполнение упражнений на развитие кондиционных и 

координационных способностей, создание командного духа, выработка лидерских качеств. 

Общеразвивающие упражнения для выработки физических качеств, развития активности, 

мышления, координации. 

Лыжная подготовка. 

Лыжи как вид двигательной деятельности. Лыжная подготовка развивает выносливость, 

способствует закаливанию организма, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет 

нервную систему и помогает узнать мир природы. 

 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

– о правилах закаливания организма, его значении в укреплении здоровья; 

– о терминологии изучаемых видов школьной программы; 



– о правилах предупреждения травматизма. 

Научится: 

– проводить самостоятельно комплексы утренней зарядки; 

– проводить подвижные игры во внеурочной деятельности; 

– измерять длину и массу тела, уровень развития основных физических качеств. 

 

Уровень физической подготовленности 
 

2 класс 
 

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 

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 

 

Тематическое планирование 
 

 

№ п/п Разделы и темы 
Кол-во 

часов 

1 Легкая атлетика 20 

2 Кроссовая подготовка 22 

3 Гимнастика 15 

4 Лыжная подготовка 18 

5 Подвижные игры 9 

6 Подвижные игры на основе баскетбола 18 

 Итого  102 


