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Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  
утверждённый приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с 
изменениями и дополнениями). 
2.Авторская программа Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Школа России», 1-4 классы пособия для учителей общеобразовательных организаций». Автор: 
В.И.Лях. М.: «Просвещение», 2014. 
3.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей программы 
воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 24.06.2021г. № 
313-о. 
4.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г. 
 
Учебник: «Физическая культура. 1 – 4 класс».  
Автор: В.И. Лях. 
Издательство, год издания: М. «Просвещение». 2014 
  
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы:  
1.Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru  
2.Интернет – ресурсы УМК «Школа России» - http://school-russia.prosv.ru/. 
 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета 
«Физическая культура» 

Личностные результаты: 
-Формирование уважительного отношения к культуре других народов, во взаимодействии со 
сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 
-Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 
социальной роли обучающего. 
-Развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимание и сопереживание других людей; 
- Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликты и находить выходы из сорных ситуаций. 
-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
-Формирование дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 
целей. 
-Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
-Определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
-Находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления. 
-Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функции и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающий; 
-Готовность конструктивно разрешать по средствам учета интересов сторон и сотрудничества; 
-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 
-Организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4h0ws7y4dylCJUixkR08fGiI_mw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-russia.prosv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1VdospUjH_0Q_aojp-kB01A6j3A
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-Оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 
-Управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность. 
-Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 
их в игровой и соревновательной деятельности. 
-Обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 
культурой. 
Предметные результаты: 
-Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее позитивном влиянии на 
развитие человека (физическая, интеллектуальная, эмоциональная, социальная), о физической 
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации. 
-Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения. 
-Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 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 (рост, масса тела и др.) 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 
-Овладение умениями подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений;  
-Находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 
учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
-Овладение умениями выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
-Овладение умениями выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 
-Формирование навыка оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения. 
-Овладение умениями организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство, взаимодействовать со сверстниками по 
правилам проведения подвижных игр и соревнований, 
-Организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 
подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки. 
-Овладение умениями в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять. 
 
В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 2 класса 
должны: 
Обучающийся будет иметь представление: 
-о зарождении древних Олимпийских игр; 
-о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-правилам проведения закаливающих процедур; 
-правилам использования комплексов физических упражнений для формирования правильной 
осанки. 
Обучающийся научится: 
-определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 
-вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 
-выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 
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-выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 
-выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 
-выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

 
Содержание учебного предмета  «Физическая культура» 

С целью качественного повторения и закрепления учебного материала, а также отработки умений 
и навыков в рабочую программу включены следующие темы, изучавшиеся в течение 
дистанционного обучения в 2019/2020 учебном году: «Бег в чередовании с ходьбой. «Челночный 
бег., «Повторный бег 2х50.» приказ от 01.06.2020 №226-о "О выполнении теоретической и 
практической части образовательных программ начального общего образования в 2019/2020 
учебном году"). 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 
конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 
«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 
совершенствование». Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в 
соответствии с основными направлениями развития познавательной активности человека: знания 
о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-
педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 
деятельности). 
Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 
организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, 
исполнения и контроля. Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 
гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность 
и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, подвижные 
игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с 
различной функциональной направленностью. 
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных 
программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 
спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 
основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры».  При этом каждый 
тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по 
своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 
Знания о физической культуре (в процессе урока). 
Физическая культура как часть общей культуры личности.  
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 
культурой, разминка, подготовка инвентаря. 
Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,  гибкости и 
равновесия. 
Способы физкультурной деятельности (в процессе урока). 
Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. Выполнение 
простейших закаливающих процедур. 
Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 
Измерение длины и массы тела. 
Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для  профилактики  нарушений осанки. 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока). 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность (102 часа). 
Лёгкая атлетика (28 часа). 
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Беговые упражнения.  
Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.  
Бег в заданном коридоре.  
Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 
Челночный бег.  
 Преодоление малых препятствий.  
Игры и эстафеты  с бегом на местности. 
Эстафеты. Игры  «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки»,  «День и ночь»,  
«Команда быстроногих». 
Прыжковые упражнения. 
Прыжки с поворотом на 180°.  
Прыжок с места.  
Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9  шагов. 
Прыжок с высоты (до 40 см).  
Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.  
Игры  «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», «Резиночка». Эстафеты. 
Броски большого, метания малого мяча.  
Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель  (2 х2 м) с расстояния 4-5 м.  
Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание набивного мяча. 
Эстафеты. Подвижные  игры  «Защита укрепления»,  «Кто дальше бросит». 
Кроссовая подготовка (14 часов). 
Равномерный медленный бег 8 мин. 
Специально-беговые упражнения. 
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 
Бег 1 км без учета времени. 
Подвижные и спортивные игры (42 часа). 
Подвижные игры (18 часов). 
Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди»,  «Невод»,  
«Посадка картошки», «Прыжки по полоскам»,  «Попади в мяч», «Веревочка под ногами», «Вызов 
номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в клетке», «Салки на одной ноге», 
«Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет».  
Подвижные игры на основе баскетбола (24 часа). 
Ловля и передача мяча в движении.  
Броски в цель (мишень, щит,  кольцо).  
Ведение на месте правой (левой) рукой.  
Игры  «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в корзину», 
Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу». 
Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 
Гимнастика с основами акробатики (18 часов). 
Организующие команды и приемы (в процессе урока). 
Размыкание и смыкание приставными шагами.  
Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  
Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.  
Подвижные  игры «Запрещенное движение»», «Фигуры», «Светофор». 
Акробатические упражнения. 
Группировка.  
Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  
Сед  руки в стороны.  
Упор присев - упор лежа -  упор присев.     
Стойка на лопатках. 
Кувырок вперед и в сторону. 
Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.   
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Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.   
 Игры  «Пройти бесшумно»,  «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        движение». 
Название основных гимнастических снарядов. 
Снарядная гимнастика. 
Вис стоя и лежа. 
В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног.  
Вис на согнутых руках.  
Подтягивания в висе. 
Перешагивание через набивные мячи.  
Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. Перелезание через 
коня.  
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Игры  «Слушай сигнал»,  «Ветер, дождь, гром, молния». «Кто приходил?», «Парашютист», «Тише едешь – 
дальше будешь» «Обезьянки». 
Гимнастические упражнения прикладного характера.  
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 
Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 
Перешагивание через набивные мячи.  
Подтягивание в висе на высокой перекладине.  
Гимнастическая полоса препятствий.  
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 
Игры  «Иголочка и ниточка»,  «Кто приходил?»,  «Слушай сигнал», «Обезьянки».  
 

Тематический план 
 
 
№ 
п/п 

Название раздела Модуль рабочей 
программы воспитания 

МБОУ «Денисовская 
школа» «Школьный урок» 

Количество часов 

Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

I Базовая часть 
1 Знания о физической 

культуре 
 В процессе 

урока 
В процессе 

урока 
2 Лёгкая атлетика Всероссийский день бега 

«Кросс нации» (18 сентября) 
21 28 

3 Гимнастика с основами 
акробатики 

Всероссийский день 
гимнастики (последняя 
суббота октября) 

18 18 

4 Подвижные игры Всемирный день футбола (10 
декабря) 

18 18 

5 Кроссовая подготовка Международный день спорта 
во благо развития и мира (6 
апреля) 

21 14 

II Вариативная часть 
6 Подвижные игры с 

элементами баскетбола 
Международный день 
зимних видов спорта  

24 24 

 Итого:  102 102 
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