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Рабочая программа по физической культуре  для 2 класса составлена на основе : 

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

с использованием программы и  А. П. Матвеева (учебник «Физическая культура 1-4 

класс», автор А. П. Матвеев, год издания 2020, издательство «Просвещение). 

 

1.Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты  

 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. 

 

Метапредметные результаты  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 её 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 учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы 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 
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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; характеристику признаков техничного исполнения; 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта; применение их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Знания о физической культуре 
Обучающийся научится: 

 - ориентироваться в понятии «физическая культура», как системе разнообразных 

форм занятиями физическими упражнениями по укреплению здоровья человека;  

 - ориентироваться в понятии «физическая подготовка», осознавать связь 

физической подготовки с развитием основных физических качеств; характеризовать 

основные физические качества: силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

координацию движений; 

 - характеризовать роль и значение простейших закаливающих процедур для 

укрепления здоровья; 

 - ориентироваться в понятии «физические упражнения», отличать упражнения от 

естественных движений, понимать влияние физических упражнений на физическое 

развитие и развитие физических качеств; 

 - соблюдать правила поведения и выполнять действия по предупреждению 

травматизма в зале и на улице во время занятий физическими упражнениями; 

 - использовать знания об истории развития первых спортивных соревнований, в 

т.ч. об истории зарождения древних Олимпийских игр, о появлении мяча, упражнений и 

игр с мячом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - вести тетрадь о физической культуре. 

Способы физкультурной деятельности. 

Обучающийся научится: 

 - организовывать и проводить подвижные игры; 

 - измерять показатели основных физических качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - вести тетрадь о физической культуре. 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика 

Обучающийся  научится: 

 - выполнять перестроение в две колонны на месте и в движении, движение в 

колонне с разной дистанцией и темпом, по диагонали, противоходом; 

 - выполнять акробатические комбинации и акробатические упражнения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - красиво выполнять гимнастические и акробатические упражнения; 

 - выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 - сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение. 

Легкая атлетика 

Обучающийся научится: 

 - выполнять высокий старт с последующим ускорением; 

 - выполнять беговые упражнения (бег с изменением темпа, челночный бег 3*10 м); 

 - выполнять прыжковые упражнения; 

 - выполнять метание малого мяча из-за головы на дальность; 

 - выполнять броски набивного мяча весом 1 кг снизу из положения стоя и  сидя.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 - выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

Подвижные игры 

Обучающийся научится: 

 -играть в подвижные игры на основе баскетбола, волейбола. 

 -ловить и передавать мячик. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -выполнять элементы баскетбола, волейбола, гандбола, бадминтона, футбола 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Тема   Содержание 

Знания о физической 

культуре 

(в процессе 

обучения) 

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 

(в процессе 

обучения) 

Организация проведения подвижных игр. Подвижные игры для 

освоения игры в баскетбол, волейбол, гандбол, бадминтон, 

футбол 

Понятие о закаливании. Простейшие закаливающие процедуры 

(воздушные ванны, обтирания, хождение босиком) 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

Упражнения со скакалкой 

Измерение длины и массы тела. Определение правильности 

осанки. 

Характеристика основных физических качеств: силы, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Комплексы упражнений комплексной зарядки (в процессе 

урока). 

Легкая атлетика  

 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, 

челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов, бег 

30 м. на скорость 

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 180°, по разметкам, 

через препятствия в длину с места; со скакалкой. 

Подвижные игры 

 

«Вышибалы», «Пустое место», «Вызов номеров», «Белые 

медведи», «Горячая картошка», «Море волнуется», «Чай-чай 

выручай», «Эстафеты с обручами», «Тише едешь, дальше 

будешь», «Кто подходил», «рыбаки и рыбки», «Запрещенное 

движение», «Светофор» 

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 
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в группировке; из стойки на лопатках полу-переворот назад в 

стойку на коленях. Упражнения на равновесие 

Подвижные игры на 

основе баскетбола  

 

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», «Попади в обруч», «Передал – садись», 

«Дальний бросок», «Из обруча в обруч», «Мяч соседу». 

Подвижные игры на 

основе волейбола  

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». 

Подвижные игры на 

основе гандбола  

Подводящие упражнения для обучения техники ведения 

мяча, обводки стоек, техники броска мяча по воротам, в цель. 

Бадминтон  Упражнения для освоения основных приемов владения 

ракеткой и воланом. 

Подвижные игры на 

основе футбола  

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». 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Основы знаний В процессе урока 

2 Легкая атлетика 14 ч 

3 Подвижные игры 13ч 

4 Гимнастика с основами акробатики 15 ч 

5 Подвижные игры на основе баскетбола 21 ч 

6 Подвижные игры на основе волейбола 8 ч 

7 Подвижные игры на основе гандбола  7ч 

8 Бадминтон 8 ч 

9 Легкая атлетика 13 ч 

10 Подвижные игры на основе футбола 3 ч 

 Итого  102 ч 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Легкая атлетика 14  2а 2б 2в 

1 Правила Т. Б. на уроках по легкой 

атлетике. Разновидности ходьбы. Бег с 

ускорением (30м). ОРУ. Игра 

«Пятнашки». 

1 01.09.21- 

03.09.21 

 

   

2 Разучивание бега с высоким 

подниманием бедра и челночного бега 

3х10м. Игра «Пустое место». 

1    

3 Закрепление бега с высоким 

подниманием бедра и челночного бега 

3х10м. ОРУ. Игра «Пустое место». 

1    

4 Бег с ускорением (30м). Игра «Вызов 

номеров». ОРУ. Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

1 06.09.21- 

10.09.21 

   

5 Равномерный, медленный бег до 2 

мин. Бег в заданном коридоре. 

Подвижная игра «День и ночь». 

Эстафеты. 

1    

6 Равномерный бег (2 мин). ОРУ. 

Чередование ходьбы и 

бега. Преодоление малых препятствий. 

ОРУ.  Игра «Рыбаки и рыбки». 

1    

7 ОРУ. Челночный бег 3х10м изучение 1  

13.09.21- 

17.09.21 

   

8 ОРУ. Прыжки в длину с места. Игра «К 

своим флажкам». 

1    

9 ОРУ. Прыжок в длину с места. 

Развитие скоростных и 

координационных способностей. 

Эстафеты. 

1    

10 ОРУ. Челночный бег 3х10м. Игра «К 

своим флажкам» 

1 20.09.21- 

24.09.21 

   

11 ОРУ. Бег 30 м. на результат. Игра 

«Прыгающие воробушки». 

1    

12 ОРУ. Метание мешочка с 3-5 шагов 

разбега. Игра «Попади в цель». 

1    

13 ОРУ. Челночный бег 3х10 м на 

результат. Эстафеты с мячами. 

1 27.09.21- 

01.10.21 

   

14 ОРУ. Прыжок в длину с места. 

Эстафеты с предметами. 

1    

 Подвижные игры  13    

15 Инструкция по ТБ на уроках 

подвижных игр. 

1    

16 Подвижные игры. Игра «Море 

волнуется», «Вышибалы». 

1 11.10.21- 

15.10.21 

   

17 Игры с прыжками. Игра «Пустое 

место», «Рыбаки и рыбки» 

1    



7 

 

18 Игры на внимание. «Вызов номеров», 

«Светофор» 

1    

19 Подвижные игры на развитие 

координации. Игра «Волна». «Тише 

едешь, дальше будешь» 

1 18.10.21- 

22.10.21 

   

20 Подвижные игры «Вышибалы», 

«Рыбаки и рыбки» 

1    

21 Подвижные игры «Чай-чай Выручай», 

«Горячая картошка» 

1    

22 Подвижные игры «Белые Медведи», 

«Салки» 

1 25.10.21- 

29.10.21 

   

23 Подвижные игры на развитие 

координации. Эстафета с обручами. 

1    

24 Подвижные игры «Тише едешь, дальше 

будешь» 

1    

25 Игры на воспитание внимания 

«Запрещенное движение», « Кто 

подходил?» 

1 02.11.21-

06.11.21 

   

26 Игра «Неудобный бросок». 1    

27 Игры «Горячая картошка», «Пустое 

место», «Вышибалы» 

1    

 Гимнастика с основами акробатики 15     

28 Ознакомление с правилами 

безопасности на уроках гимнастики. 

Разучивание комплекса типа зарядки. 

Размыкание и смыкание приставными 

шагами.  

1 08.11.21- 

12.11.21 

 

 

   

29 Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе. 

1    

30 Стойка на лопатках, согнув ноги. Игра 

«Запрещённое движение». 

1    

31 ОРУ. Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях. Игра «Запрещённое 

движение». 

1 22.11.21- 

26.11.21 

   

32 Кувырок вперёд, стойка на лопатках, 

согнув ноги. Кувырок в сторону. 

1    

33 ОРУ. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два. Кувырок 

вперёд. Игра «Фигуры».  

1    

34 Из стойки на лопатках, согнув ноги, 

перекат вперёд в упор присев. Игра 

«Светофор» 

1 29.11.21-

03.12.21 

   

35 ОРУ. Акробатическая комбинация из 

ранее изученных элементов. Игра 

«Светофор». 

1    

36 ОРУ. Перекат вперед в упор присев. 1    

37 Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два. Кувырок вперед, 

стойка на лопатках.  

1 06.12.21- 

10.12.21 

   

38 ОРУ. Перекаты в группировке из упора 

стоя на коленях вперед – назад. 

1    
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Эстафеты с обручами. 

39 Гимнастическая полоса препятствий. 

Игра «Запрещенное движение». 

1    

40 Кувырок вперёд, стойка на лопатках, 

согнув ноги. Кувырок в сторону. 

1 13.12.21- 

17.12.21 

   

41 Группировка. Перекаты в группировке, 

лежа на животе. 

1    

42 Акробатическая комбинация из 

освоенных элементов. Эстафеты с 

обручами и предметами. 

1    

 Подвижные игры на основе 

баскетбола 

21 
 

   

43 Правила Т. Б. на занятиях по 

баскетболу. Ловля и передача мяча 

двумя руками на месте низко летящего 

мяча. 

1 20.12.21- 

24.12.21 

   

44 Остановка в шаге. Ловля и передача 

двумя руками мяча, летящего на уровне 

груди. 

1    

45 Ловля и передача мяча индивидуально. 

Броски в цель. Игра «Попади в обруч».  

1    

46 Ловля и передача мяча в парах. 

Ведение на месте. Броски в цель. Игра 

«Попади в обруч».  

1 27.12.21- 

30.12.21 

   

47 Ловля и передача мяча в парах, стоя на 

месте и в шаге. Ведение на месте. 

Броски в цель. Игра «Попади в обруч». 

1    

48 Ловля и передача мяча в парах. 

Ведение на месте. Броски в цель. Игра 

«Попади в обруч». 

1    

49 Передачи, ведение на месте. Броски в 

цель. 

1 10.01.22- 

14.01.22 

   

50 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение на месте. Броски в цель. Игра 

«Передал - садись». 

1    

51 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча с продвижением вперед. 

Броски в цель. Игра «Мяч - среднему». 

1    

52 Ловля и передача мяча в движении. 

Ведение мяча с продвижением вперед. 

Броски в цель. Игра «Мяч - соседу». 

1 17.01.22- 

21.01.22 

   

53 Ведение мяча на месте и в движении. 

Игра «Дальний бросок». 

1    

54 Ведение мяча с последующей 

передачей от груди. Игра «Из обруча в 

обруч». 

1    

55 Броски мяча в кольцо способом снизу. 

Игра «Передал - садись». 

1 24.01.22- 

28.01.22 

   

56 Бросок мяча в кольцо после ведения 

способом снизу. Игра «Попади в 

обруч». 

1    
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57 Остановка в прыжке. Ловля и передача 

двумя руками мяча, летящего на уровне 

груди. 

1    

58 Передачи, ведение на месте. Броски в 

кольцо. 

1 31.01.22- 

04.02.22 

   

59 Ведение мяча на месте и в движении. 

Игра «Дальний бросок». 

1    

60 Ведение мяча с продвижением вперед. 

Броски в цель. Игра «Мяч - среднему». 

1    

61 Ведение мяча с последующей 

передачей от груди. Игра «Из обруча в 

обруч». 

1 07.02.22- 

11.02.22 

   

62 Бросок мяча в кольцо после ведения 

способом сверху. Игра «Попади в 

обруч». 

1    

63 ОРУ. Учебная игра в баскетбол. 1    

 Подвижные игры на основе 

волейбола 

8 
 

   

64 Правила Т. Б. на занятиях по 

волейболу. Подбрасывание мяча на 

заданную высоту. 

1 14.02.22- 

18.02.22 

   

65 Подбрасывание мяча на заданную 

высоту. Игра «Неудобный бросок». 

1    

66 Передача мяча сверху в парах. Игра 

«Волна».  

1    

67 Прямая передача мяча способом снизу. 1 28.02.22- 

04.03.22 

   

68 Прямая передача мяча способом снизу. 

Игровые задания. 

1    

69 Передача, подача мяча способом сбоку. 1    

70 Передача, подача мяча способом сбоку. 

Игровые задания. 

1 07.03.22- 

11.03.22 

   

71 Подбрасывание мяча на заданную 

высоту. Передача мяча сверху. Учебная 

игра. 

1    

 Подвижные игры на основе гандбола 7    

72 Правила Т. Б. на занятиях по гандболу. 

Ведение мяча на месте в парах. 

1 07.03.22- 

11.03.22 

   

73 Ведение, передача мяча на месте и в 

движении. Повороты с мячом. 

1 14.03.22- 

18.03.22 

   

74 Обучение техники броска мяча по 

воротам.  

1    

75 Бросок мяча по воротам в прыжке 

после ведения. Игра «Точно в цель». 

1    

76 Обучение обводке стоек в движении. 

Игра «Точно в цель». 

1 21.03.22- 

25.03.22 

   

77 Бросок по воротам после обводки 

стоек. 

1    

78 Сочетание приемов ведения, передачи, 

броска по воротам. Учебная игра. 

1    

 Бадминтон 8     

79 Правила Т. Б. на занятиях 1 28.03.22-    
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бадминтоном. Техника стоек 

передвижений, обучение нижней 

техники подачи. 

01.04.22 

80 Техника стоек передвижений. Игра в 

парах с выполнением изученных 

элементов. 

1    

81 Обучение техники верхнебоковой 

подачи. 

1    

82 Обучение техники верхней подачи. 

Передачи в парах. 

1 11.04.22- 

15.04.22 

   

83 Закрепление техники изученных подач. 

Игра в парах. 

1    

84 Передача волана в парах на удержание. 1    

85 Жонглирование воланом над собой в 

парах. 

1 18.04.22- 

22.04.22 

 

   

86 Сочетание приемов жонглирования, 

подачи и передачи волана в парах. 

1    

 Легкая атлетика 13    

87 Равномерный бег. ОРУ. Чередование 

ходьбы и бега. Преодоление малых 

препятствий. ОРУ. Игра «Рыбаки и 

рыбки» 

1    

88 Чередование ходьбы и бега. Изучение 

низкого старта. 

1 25.04.22-

29.04.22 

   

89 Игры и эстафеты с бегом на местности. 

Преодоление препятствий. 

1    

90 ОРУ. Игра «К своим флажкам». 

Эстафеты. 

1    

91 ОРУ. Игра «К своим флажкам». 

Прыжки через  вращающуюся 

скакалку. 

1 02.05.22- 

06.05.22 

   

92 ОРУ. Метание мяча с места на 

дальность и заданное расстояние. Игры 

"Шишки-желуди-орехи". Эстафеты. 

1    

93 ОРУ. Метание мяча с места в 

горизонтальную и вертикальную цель с 

расстояния 4-5 метров. Игры "Шишки-

желуди-орехи". 

1    

94 ОРУ. Метание мяча с места в 

горизонтальную и вертикальную цель. 

1 09.05.22- 

13.05.22 

   

95 ОРУ. Метание мяча с места на 

дальность. 

1    

96 ОРУ. Бег 30 м. на результат. Игра 

«Пустое место». 

1    

97 Изучение техники прыжка в длину с 

разбега. Игра «Шишки-желуди-орехи». 

1 16.05.22-

20.05.22 

   

98 Прыжок в длину  с 3-5 шагов разбега. 

Игра «Пятнашки». 

1    

99 ОРУ. Равномерный бег. Эстафетный 

бег. 

1    

 Подвижные игры на основе футбола 3     
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100 Правила Т. Б. на занятиях по футболу. 

Передача мяча, остановка мяча в 

тройках. 

1 23.05.22- 

27.05.22 

   

101 Передача мяча в тройках внутренней и 

внешней стороной стопы. Подвижны 

игры с элементами футбола. 

1    

102 Передача мяча в парах и тройках 

внутренней и внешней стороной стопы. 

1    

 ИТОГО: 102     

 


