
Муниципальное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа № 26 г. Рыбинск 

 

 

 

 
 

       «Рассмотрена»      «Согласована»                       «Утверждена» 

       Руководитель МО               Заместитель директора по УВР          Директор  школы 

               Ю.А.Гришин                            Н.Ю.Кузнецова                                       И.А.Павлов 

       Протокол № 1                                                                               Приказ №01-03/118-02  

       от «29»  августа 2018 г.      «30» августа 2018 г.                               от «30» августа 2018 г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета    

физическая культура 

 для  2___ класса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 учебный год 

город Рыбинск 



 

Пояснительная записка. 
Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  

определяется по согласованию участников образовательного процесса на основании   Положения о 

проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Особенности класса, группы (рекомендации психолога по ОВЗ) 

 

Результаты обучения. 

Выпускник научится. 

1.Расскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств. 

2.Измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематическое наблюдение за динамикой показателей. 

3.Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты) 

4.Выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объёма). 

Выпускник получит возможность научиться. 

1.Выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации. 

 

Содержание учебного курса. 
Знание о физической культуре. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение показателей осанки и физических качеств. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

физкульт-минуток. Комплексы дыхательных упражнений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. Передвижение по гимнастической стенке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения прыжками и с ускорением, с изменением направления 

движения. Прыжковые упражнения на одной и двух ногах с продвижением вперёд, в длину и 

высоту. Метание мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Повороты, спуски, подъёмы. 

Подвижные и спортивные игры.  
На материале гимнастики с основами акробатики: упражнения на внимание и силу. 

На материале лёгкой атлетики. Метания и броски. 

На материале лыжной подготовки. Эстафеты в передвижении на лыжах. 

На материале спортивных игр.  
Футбол. Удар по катящемуся мячу. 

Баскетбол. Ведение мяча. 

Волейбол. Подача мяча. 

Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики с основами акробатики.  

Развитие гибкости. Комплексы упражнений, включающие в себя максимально сгибание и 

прогибание туловища( в стойках и седах), индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Формирование осанки. Виды стилизованной ходьбы под музыку. Контроль осанки в движении, 

положение тела и его звеньев стоя сидя лёжа. 

Развитие силовых способностей. Локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела, 

перелезание и перепрыгивание через препятствие с опорой на руки. 



На материале лёгкой атлетики. 

Развитие координации. Пробегание коротких отрезков из разных исходных положений, прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие выносливости. Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности чередующийся с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями. 

На материале лыжных гонок. 
Развитие координации. Комплексы общеразвивающих упражнений стоя на лыжах, скольжение на 

правой (левой) ноге после двух-трёх шагов, спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах, 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование. 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной 

деятельности часов К.Р. П.Р/Л.

Р./Э 

Знания о 

физической 

культуре 

2   Приводить примеры современных игр с мячом.  

Называть правила проведения Олимпийских игр 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

3   Называть виды спорта, входящие в школьную 

программу. 

Участвовать в подвижных играх. 

Проявлять интерес и желание демонстрировать свои 

физические возможности. 

Физическое 

совершенствование 

97    

Физкультурно – 

оздоровительная 

деятельность 

2   Проявлять находчивость и решение игровых задач. 

Проявлять доброжелание, уважение и сдержанность к 

соперникам. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

95    

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

14   Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатических упражнений 

Выполнять фигурную маршировку 

Характеризовать и демонстрировать стойки на 

лопатках ,выпрямив ноги 

Характеризовать и демонстрировать технику 

полупереворота назад и кувырок вперед 

Выполнять разученные упражнения в структуре 

акробатических фрагментов и акробатических 

комбинаций 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении гимнастических упражнений на низкой 

перекладине 

Демонстрировать технику разученных висов на низкой 

гимнастической перекладине. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений на гимнастической стенке 

Выполнить ранее разученные передвижения по 

гимнастической стенке в стандартных и изменяющихся 

условиях 

Демонстрировать технику лазания по гимнастической 

стенке по диагонали в условиях учебной деятельности. 

Выполнить ранее разученные упражнения по 

преодолению полосы препятствий стандартных 

условиях и в условиях игровой (соревновательной) 

деятельности 

Демонстрировать технику различных  упражнений, 

ориентироваться на преодоление искусственных полос 

препятствий 

Преодолевать полосу препятствий в стандартах и 

вариативных условиях. 

Лёгкая атлетика 16   Совершенствовать технику ранее разученных беговых 

упражнений 

Выполнять бег в режиме умеренной интенсивности на 

дистанцию до 400 м 

Выполнять бег с последующим ускорением 

Совершенствовать технику выполнения раннее 

разученных прыжковых упражнений. 

Соблюдать правила безопасности при выполнении 

упражнений в бросках большого мяча. 

Демонстрировать технику броска большого мяча на 



дальность двумя руками из-за головы. 

Выполнять игровые действия в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Подвижные игры 16   Выполнять игровые действия в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Подготавливать площадки для проведения подвижных 

игр в соответствии с их правилами. 

Проявлять смелость, волю, решительность, активность 

и инициативу при решении вариативных задач, 

возникающих в процессе игры. 

Регулировать эмоции и управлять ими в процессе 

игровой деятельности 

Спортивные игры 

Футбол 

 

 

 

 

Баскетбол 

 

 

Волейбол  

15 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

  Моделировать игровые ситуации 

Регулировать эмоции и управлять ими в процессе 

игровой деятельности 

Демонстрировать технику ловли и передачи мяча 

двумя руками снизу и от груди. 

Выполнять специальные передвижения баскетболиста. 

Демонстрировать технику выполнения подбрасывания 

мяча на заданную высоту. 

Взаимодействие со сверстниками в игровой и 

соревновательной деятельности 

Лыжные гонки 17   Правильно выбирать одежду и обувь с учетом 

погодных условий. 

Выполнять упражнения лыжной подготовки для 

развития основных физических качеств и использовать 

их в самостоятельных домашних заданиях. 

Демонстрировать развитие равновесия при спусках с 

гор на санях в условиях игровой деятельности 

Характеризовать способы катания на санках с гор 

(например сидя, лежа на санках) 

Выполнять упражнения лыжной подготовки для 

развития основных физических качеств и использовать 

их в самостоятельных домашних заданиях. 

Характеризовать технику скользящего хода и 

демонстрировать ее в условиях игровой и 

соревновательной деятельности 

Характеризовать и демонстрировать   технику 

равномерного передвижения на лыжах двухшажным 

попеременным ходом 

Демонстрировать технику спуска на лыжах с пологого 

склона в основной стойке лыжника 

Выполнять торможение способом падения на правый и 

левый бок при спуске с пологого склона 

Взаимодействие со сверстниками в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Выполнить торможение «плугом» при спуске с 

пологого склона  

Выполнять подъем на лыжах способом «лесенка» 

Выполнять упражнения лыжной подготовке для 

развития основных мышечных групп.  

Общеразвивающие 

физические 

упражнения 

17   Описывают технику танцевальных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых 

танцевальных упражнений. 

Совершенствовать технику ранее разученных 

упражнений. 

Всего  102    

 

 

 

 


