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Пояснительная записка 

        Рабочая программа предмета «Физическая культура» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования, ООП начального 

общего образования МБОУ «Партизанская школа» по курсу «Физическая культура» авторов 

В.И.Лях «Физическая куль-тура 1- 4 класс» (учебно-методический комплект «Школа России»); 

Сборник рабочих программ.– М.: Просвещение, 2014; учебным планом МБОУ  «Партизанская 

школа» на 2016/2017 учебный год; Учебно-методический комплект В.И.Лях «Физическая 

культура» 2 класс  – М.: Просвещение, 2014. 

                             Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура»                                     

Личностные результаты 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- 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 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;  

- 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. 

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; 

- 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). 

                                                                      Содержание учебного курса 

                                                         Гимнастика с основами акробатики 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Олимпийские чемпионы России Общая 

характеристика здорового образа жизни 

Двигательный режим дня. Измерение 

ЧСС. Самоконтроль. 

Учащийся: 

владеет: физической подготовкой и ее связи с 

развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; физической нагрузкой и способах 

ее регулирования (дозирования); причинами 

возникновения травм во время занятий физическими 
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упражнениями, профилактики травматизма. 

выполняет: режим дня, его содержание и правила 

планирования, утреннюю зарядку, физкультминутки.  
Общефизическая подготовка 

Построение в две шеренги, выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!»; повороты на 

месте, налево, направо и кругом. 

Общеразвивающие упражнения 

(упражнения на месте и в движении, без 

предмета с предметами – мячами, 

гимнастическими палками, скакалками, в 

парах); упражнения для формирования 

осанки и предупреждения плоскостопия. 

Развитие координационных, силовых 

способностей и гибкости. 

выполняет: строевые упражнения; комплексы 
общеразвивающих упражнений на развитие силы, 
быстроты, гибкости и координации. 

Специальная физическая подготовка 

Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 

Кувырок вперед, назад перекатом стояка 

на лопатках; мост из положения, лежа на 

спине; прыжки через скакалку. 

выполняет: простейшие акробатические и 

гимнастические комбинации; страховку и 

самостраховку, самоконтроль; 

играет: подвижные игры, эстафеты с элементами 

акробатики. 

Висы и упоры 

Висы завесом; вис на согнутых руках; 

подтягивание в висе. 

выполняет: висы и упоры, потягивание в висе. 

Лазание 

По канату в 3 приема; перелезание через 

препятствие. 

выполняет: лазание и перелезание. 

играет: подвижные игры и эстафеты. 

Опорный прыжок 

Опорные прыжки на горку из 

гимнастических матов, на коня, козла; 

вскок в упор, стоя на коленях и соскок 

взмахом рук 

выполняет: опорный прыжка в упор, стоя на 

коленях и соскок взмахом рук; страховка и 

самостраховка 

Танцевальные упражнения и развитие координационных способностей 

Шаги галопа и польки в парах; сочетание 

изученных танцевальных шагов, русский 

медленный шаг. Первая и вторая позиция 

ног; сочетание шагов галопа и польки в 

парах; элементы народных танцев 

выполняет: танцевальные упражнения, 

предупреждает появление ошибок. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку; наклоны, вперед 

стоя и сидя; подтягивание на перекладине; 

элементы акробатики (кувырки, перекаты, 

стойка на лопатках, мост из положения, 

лежа) комплекс упражнений утренней 

гимнастики, осанки, плоскостопия 

выполняет: прыжки через скакалку; потягивание; 

акробатические элементы раздельно и в комбинации. 

Лёгкая атлетика 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 
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Рациональное питание. Закаливание. 

Ведущие спортсмены России по легкой 

атлетике. 

Учащийся: 
владеет: знаниями о лучших спортсменах России по 

легкой атлетике; правилами рационального питания; 

закаливания организма; 

выполняет: режим дня, его содержание и правила 

планирования, утреннюю зарядку, физкультминутки. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные беговые, прыжковые 

упражнения, упражнения для метаний. 

выполняет: специальные беговые, прыжковые, 

упражнения для метаний; 

Бег 

Бег 30м; повторный бег 2х20м, 2х30м, 

2х50м; челночный бег 3х10м; 4х9м; бег 

1000м без учета времени; 

подвижные игры, эстафеты. 

выполняет: бег 30м; бег 60м; повторный бег 2х30м, 

2х60м; челночный бег 3х10м, 4х9м; равномерный бег 

1000м; чередование ходьбы и бега 1500м; 

играет: подвижные игры, эстафеты с элементами 

бега. 

Прыжки 

Прыжки в длину с места; прыжок в длину 

с разбега способом «согнув ноги» 

(отталкивание,  приземление); прыжок в 

высоту способом «перешагивание». 

выполняет: прыжок в длину с места на результат; 

прыжок в длину с разбега; прыжок в высоту 

способом «перешагивание» 

Метание 

Метание мяча в вертикальную и 

горизонтальную цели (9м); метание мяча 

на дальность в коридор 10м. с разбега; 

подвижные игры с элементами метания. 

выполняет: метание мяча в вертикальную и 

горизонтальную цели;  

 метание на дальность. 

играет: подвижные игры, с элементами метания. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Броски, ловля теннисного мяча из 

различных исходных положений, с 

поворотами; равномерный бег; прыжки 

через скакалку; выполнение многоскоков. 

выполняет: броски и ловлю теннисного мяча; бег; 

прыжки 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Название и правила подвижных, народных 

и спортивных игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила 

поведения и безопасности. 

Учащийся: 
владеет: названием и правилами игр; соблюдают 

правила безопасности. 

На материале раздела «гимнастика с основами акробатики» 

«У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; 

«Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – 

догонялки»; «Не урони мешочек» и т.д. 

Игровые задания с использование 

строевых упражнений типа: «Становись – 

разойдись», «Смена мест», «К своим 

флажкам», «Запрещенной движение», 

«Класс, смирно!». 

выполняет: правила игры; технику безопасности. 

На материале раздела «Легкая атлетика» 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Третий лишний», «Кто дальше 

бросит», «Зайце в огороде», «Точно в 

выполняет: правила игры; технику безопасности. 
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мишень», «Метатели», «Удочка»; 

Эстафеты с бегом прыжками, метанием. 

На материале раздела «Спортивные игры» 

Футбол 

Удар внутренней стороной стопы 

(«щечкой») по не подвижному мячу с 

места, с 1-2 шагов; по мячу, катящемуся 

на встречу; удар ногой с разбега по 

неподвижному и катящемуся мячу; 

ведение мяча между предметами и с 

обводкой предметов; эстафеты с ведением 

мяча, с передачей мяча партнеру; игра в 

футбол по упрощённым правила «Мини-

футбол; подвижные игры «Точная 

передача», «Передал – садись» и т.д. 

выполняет: удары по мячу; ведение и передача 

мяча, правила игры, техника безопасности 

Баскетбол 

Ловля мяча на месте и в движении: низко 

летящего и летящего на уровне головы: 

броски мяча 2-мя руками стоя на месте 

(мяч снизу, у груди, сзади за головой); 

передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

ведение мяча на месте и в движении; 

бросок мяча от груди на месте в щит, цель; 

эстафеты с мячами; игра в баскетбол по 

упрощённым правилам («мини-

баскетбол»); «Охотник и утки», «Не давай 

мяч водящему», «Гонка мячей по кругу», 

«Выстрел в небо» и т.д. 

выполняет: ловлю, передачи, ведение, броски мяча; 

правила игры; техника безопасности. 

Волейбол 

Подбрасывание и подача мяча; прием 

мяча снизу 2-мя руками; передача мяча 

сверху 2-мя руками; нижняя прямая 

подача; передача мяча через сетку 

(передача 2-мя руками сверху, кулаком 

снизу); передача мяча в парах, на месте и в 

движении правым (левым) боком; 

эстафеты с мячом; игра в «Пионербол» по 

упрощённым правилам, «Снайперы», 

«Охотники и утки», «Перебежка» и т.д. 

выполняет: подбрасывание, подача, прием, 

передача мяча; правила игры, техника безопасности 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Упражнения в бросках, ловле и передачах 

мяча, ударах и остановках мяча ногами, 

ведение мяча на месте и в движении. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

Резервные уроки  при необходимости  будут использованы на проведение уроков- соревнований.             

                                                 Тематический план 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1. Базовая часть  76ч 

1.1 Основы знаний о физической культуре  В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 16ч 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18ч 
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1.4 Легкоатлетические упражнения 21ч 

1.5 Кроссовая подготовка  21ч 

2. Вариативная часть  24ч 

2.1 Подвижные игры с элементами спортивных игр  24ч 

3. Резервные уроки 2ч 

 Итого:  102ч 
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