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Рабочая программа курса «Физическая культура». 2 класс 

Пояснительная записка  

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

-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого Приказом Министерства образования 

и науки Российской федерации от 06.10. 2009 года №373; 

- Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа.  Ч.2, М.: Просвещение, 2011; 

 -Программой общеобразовательных учреждений «физическая культура» 1-4 классы. Под редакцией «Физическая культура» Т.С. Лисицкой, Л.А. 

Новиковой. 

Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт становления и направлена на решение основных социально значимых задач: 

укрепление здоровья населения, физическое и двигательное развитие и воспитание высоких нравственных качеств.  

В системе физического воспитания особое внимание уделяется детскому возрасту, поскольку на этом этапе развития закладывается основа 

дальнейшего совершенствования и формируется потенциал физических возможностей, которые могут быть реализованы в различных сферах 

деятельности человека.  

Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре является гармоничное развитие учащихся, формирование высокого 

уровня личной физической культуры школьника как элемента здорового, активного образа жизни. Программа составлена в соответствии с общими 

целями изучения курса физической культуры, определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования.  

В рабочей программе внесены следующие изменения: часы выделенные на изучение плавания были пропорционально распределены на  

остальные разделы программы, так - как в нашем учреждении нет необходимой материально-технической базы для прохождения этого раздела. 

Программа для 2 класса рассчитана на 102 часа при трѐхразовых занятиях в неделю. Из 102 часов основной физической культуры, 34 отводится на 

специализированные занятия бадминтоном. 

В приложении к приказу Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 889 указывается, что третий час учебного предмета «Физическая  

культура» следует использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современной  

системы физического воспитания. 

Структура документа  

Программа включает разделы: пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в  

учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета, содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности преподавания предмета «Физическая культура» определяются его специфическим содержанием, которое включает в себя:  

обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение специальными знаниями о физической культуре и формирование осознанной  

потребности в физкультурных занятиях и сохранении здоровья.  

Занятия физической культурой способствуют созданию максимально благоприятных условий для раскрытия и развития не только физических, но и 

духовных способностей ребенка и его самоопределения. 

На уроках физической культуры во 2 классе решаются основные задачи, стоящие перед школьной системой физического воспитания.  
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Вместе с тем особенностью урочных занятий в этих классах является обучение базовым двигательным действиям, включая технику основных  

видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, подвижные игры, лыжная подготовка.  

Цель рабочей программы по физической культуре заключается в том, чтобы заложить установку на всестороннее развитие личности,  

овладение школьниками основами физической культуры, а так же научить основам техники и тактики бадминтона. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

– укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию обучающихся; 

– обучение учащихся жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

– развитие двигательных способностей; 

– приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

– воспитание у школьников начальных классов потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно их  

применять в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

– содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и свойств личности. 

В соответствии с концептуальными положениями системы развивающего обучения определены следующие принципы ведения  

курса: 

Систематичность в обучении, что соотношение целого и составляющих его частей, а также взаимосвязь его частей  

играют значительную роль в различных областях практической деятельности людей. «Логический порядок», или «логическое расположение» частей  

учебного предмета, определяется системой или логикой данной науки, преподаваемой в школе. Системность в обучении тесно перекликается с 

принципом непрерывности в физическом воспитании, который раскрывается в следующих основных положениях:  

1. Процесс физического воспитания является целостной системой, в которой предусматривается последовательность в проведении занятий  

физическими упражнениями. Последовательность является важнейшим условием процесса обучения движениям и процесса воспитания физических  

качеств.  

Реализация этого положения в процессе физического воспитания определяется дидактическими правилами: «от легкого к трудному», «от  

простого к сложному», «от освоенного к неосвоенному», «от знаний к умениям».  

Последовательность решения задач физического воспитания в масштабе уроков определяется «следовыми» явлениями, остающимися после  

выполнения видов физических упражнений. Отмечено, что вопрос последовательности или «порядка хода деятельности  

учителя и учащихся», - это вопрос развертывания учебной работы во времени.  

2. Постоянная преемственность эффекта занятий, систематичность. Это положение принципа непрерывности обязывает специалистов по  

физической культуре и спорту при построении системы занятий обеспечить преемственность эффекта занятий, устранить большие перерывы между  

ними в целях исключения разрушающего воздействия того, что было приобретено ранее в процессе занятий физическими упражнениями.  

При обучении двигательным действиям и воспитании физических качеств эффект от проведенного занятия должен наслаиваться на эффект от  

предыдущего с тем, чтобы в конечном итоге произошла кумуляция (скопление) этих эффектов.  

3. Целостность обучения. В основу системы развивающего обучения положена идея максимальной эффективности обучения для  

общего развития школьника. Благодаря дидактическим принципам  у детей формируется внутреннее побуждение к учению. Они  

испытывают удовлетворение от интенсивной умственной работы, рады выполнять трудные задания, как бы идут навстречу тому новому, что  

предстоит узнать. В физическом воспитании назначение принципа сознательности и активности тоже состоит в том, чтобы сформировать у  

занимающихся глубоко осмысленное отношение, устойчивый интерес и потребность к физкультурно-спортивной деятельности. Реализация  
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рассматриваемого принципа должна приводить к обогащению учащихся знаниями, глубокому пониманию техники различных упражнений,  

воспитанию сознательного и активного отношения к учебно-тренировочному процессу.  

Активность – это мера или величина проявляемой человеком деятельности, степень его включения в работу. Активность в дидактическом  

плане выступает как предпосылка, условие и результат сознательного усвоения знаний, умений и навыков. Активность человека является фактором,  

зависящим от сознания. При этом сознание направляет и регулирует деятельность посредством таких категорий, как знание, мотивация,  

потребности, интересы и цели. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и  

успешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих  

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и  

организации здорового образа жизни. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы рекомендуется уроки физической культуры подразделять  

на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами организации самостоятельных  

занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. При  

освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые  

касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу разделов  

гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те,  

которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития физических качеств и решения  

соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной  

части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

формировать у школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем  

организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе  

по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности включает школьников в  

выполнение самостоятельных заданий. 

Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных занятий  

физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во  

время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного  

материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках  

по физической культуре. 

Место предмета «Физическая культура» в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ приказ №1381 от 23.04.2012 г. и учебному плану школы 
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всего на изучение физической культуры во 2 классе выделяется 102 часов (3 ч в неделю, 34 учебные недели). Для занятий бадминтоном 1 урок в 

неделю составляет 34 часа в учебном году. 

 

 

Содержание программы 

2 класс (102 часа) 

Знания о физической культуре (теоретический материал) 

Понятия о физической культуре. 

Определения: физическая культура; спорт (спортсмен); Олимпийские игры; виды спорта (командные, индивидуальные). 

История физической культуры и спорта (возникновение и развитие). 

Современные Олимпийские игры. 

Формы занятий физическими упражнениями: 

а) урочные формы (уроки, тренировочные занятия), 

б) внеурочные формы (самостоятельные занятия), малые формы (утренняя гимнастика). 

Спортивная форма – одежда и обувь для теплого времени года и для холодной погоды. 

Формы занятий. Подготовительная часть занятия – разминка. Основные правила зарядки. 

Режим дня. 

Основные способы передвижения, требования к местам занятий. 

Бег. Стадион, правила бега по дорожкам, дыхание. Техника выполнения бега. 

Прыжки. Сектор для прыжков, яма с песком, гимнастические маты, место для приземления. Виды и разновидности прыжков. Общая и  

специальная разминка для прыжков. Фазы прыжков: подготовительная, отталкивание, полет, приземление. 

Метание. Основные характеристики. 

Упражнения с мячами. Игры с мячом. 

Гимнастические упражнения. Правила безопасности, организация места выполнения упражнений. Гимнастические элементы (кувырки, стойки,  

мост). Упражнения в лазании: канат, гимнастическая стенка. Закрепление снарядов. 

Лазание. Общие правила для лазания. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах, подъемы, спуски, торможение. Выбор лыж и палок. Правила переноса лыж. Правила  

организации лыжных прогулок. 

Элементарные знания о строении человеческого тела. 

Скелет человека. Суставы. Части рук и ног. 

Мышцы. Работа мышц в разных суставах. 

Осанка. Техника проверки осанки. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Внутренние органы человека. Кровеносная система. Дыхательная система. Пищеварительная система.11 

Мозг и нервная система. Головной мозг. Центральная нервная система. Правила сохранения здоровой нервной системы. 

Правила оказания первой помощи: 

– при растяжении связок и ушибах; 
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– при вывихах; 

– при переломах; 

– при кровотечении; 

– при сотрясении мозга. 

Профилактика травматизма. 

Правила безопасности при метании. 

Правила безопасности игры с мячом. 

Правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений, обеспечение страховки. 

Правила поведения на водоеме. 

Правила безопасности на занятиях по лыжной подготовке. 

Представления о физических качествах. 

Понятия о физических качествах. Развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости. 

Определение уровня развития физических качеств. Тест на силу мышц рук и ног. 

Тест для определения выносливости. Тест для определения гибкости. 

Самоконтроль. 

Определение нагрузки. Определение пульса.  

Общеразвивающие упражнения. 

Движения руками. Основные положения рук. Движения руками (сгибания, разгибания, круговые движения, повороты). 

Движения ногами. Движения в тазобедренном, коленном, голеностопном суставах. 

Основные положения: приседы, выпады вперед, в стороны. 

Движения туловищем. Наклоны, повороты. 

Прыжки: со взмахом руками; из глубокого приседа; с чередованием положений ног (врозь, вместе). 

Физическое совершенствование (практический материал) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Общеразвивающие упражнения для рук. Упражнения без предметов. Упражнения с предметами (мяч, палка). 

Общеразвивающие упражнения для ног. Упражнения с предметами (мяч, палка). 

Общеразвивающие упражнения для туловища. Наклоны с мячом в разные стороны. 

Упражнения для подготовки к бегу. Круговые движения коленей. Разновидности ходьбы. Выпады. Махи. Разновидности бега. 

Упражнения для подготовки к прыжкам. Круговые движения в суставах. 

Приседания. Махи. Многоскоки. 

Упражнения для подготовки к метаниям. Круговые движения руками (подробнее: кистями, в локтевых суставах и т.д.). Отведение рук.12 

Упражнения для подготовки к занятиям гимнастикой. Круговые движения ногами и руками. Разновидности ходьбы. Выпады. Махи.  

Упражнения для мышц шеи. Упражнения для мышц туловища. 

Упражнения для подготовки к занятиям с мячом. Упражнения для кистей рук. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика 
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Бег. Общие правила для всех видов бега. 

Прыжок в длину с места. Определение результатов. Техника выполнения прыжка по фазам. Прыжок в длину с разбега. Техника выполнения  

прыжка. Прыжок в высоту с прямого разбега. Техника выполнения прыжка. Прыжок в глубину. Техника выполнения прыжка. 

Метание. Способы метания. Подводящие упражнения. Метание в цель. Метание на дальность. Метание набивного мяча. Способы: двумя  

руками из-за головы; от груди; двумя руками снизу вертикально вверх. 

Упражнения с мячами. Подбрасывание и ловля мяча. Подбрасывание и ловля мяча с выполнением упражнений во время полета мяча. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Акробатические упражнения – перекаты. Разновидности: группировка в положении лежа; группировка в приседе; перекат назад в группировке;  

перекат в строну в группировке; перекат назад перекатом вперед – упор присев. 

Кувырки. Разновидности: кувырок вперед; кувырок в сторону (перекат); кувырок назад. 

Акробатические упражнения – стойки на лопатках. Разновидности: стойка на лопатках с касанием носками ног пола за головой; стойка на  

лопатках вертикально.  

Упражнения на гимнастическом бревне. Разновидности ходьбы. Перешагивания. Равновесие. Приседы. Повороты. 

Лазание по канату. Техника выполнения. Подводящие упражнения. 

Прыжки через скакалку. Подводящие упражнения и техника выполнения. 

Бадминтон. 

История развития бадминтона. Организация и проведение занятий бадминтоном. Общие основы бадминтона. Способы держания (хватки) ракетки. 

Основы техники и тактики бадминтона. Игровые стойки в бадминтоне. Передвижения по площадке. Техника выполнения ударов. Техника 

выполнения подачи. Физическая подготовка в бадминтоне.   
Подвижные игры 

Салки. Салки с «домиком». Салки «ноги от земли». «Море волнуется». «Два мороза». «Я знаю…». Выбивалы (игра с мячом). «Мяч в  

воздухе». «Удочка» (игра со скакалкой). «Зеркало» (игра со скакалкой). Нагонялы (игра со скакалкой). Слалом. 
 


