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Цели обучения 

Целями обучения физической культуре в 2 классе являются: 

  •  Продолжение создания базовых навыков, необходимых для занятий физической 

культурой, ознакомление с   понятием «техника безопасности»; 

  •  Формирование представления о здоровом образе жизни у учащихся; 

  •  Обучение  правилам подвижных и спортивных игр, эстафет, технике выполнения 

беговых,  обще-развивающих, прыжковых упражнений; 

•  Развитие координации движений, ловкости, скоростных качеств и выносливости; 

•  Ознакомление с техникой выполнения простейших ритмических, танцевальных, 

гимнастических упражнений, комплексом упражнений для профилактики сколиоза и 

плоскостопия; 

•  Ознакомление с понятием «школа мяча»; 

•  Ознакомление с техникой классических лыжных ходов; 

•  Ознакомление с элементарной техникой плавания, методикой начального закаливания; 

 

 Результаты обучения 

  По окончании обучения физической культуре в 2 классе учащийся умеет: 

•  Соблюдать технику безопасности при выполнении физических упражнений и занятиях 

игровой деятельностью; 

•  Умеет одеваться в соответствии с конкретными условиями занятий физической 

культурой; 

•  Умеет выполнять простейшие строевые и порядковые упражнения для обеспечения 

организационной стороны урока; 

•  Выполнять простейшие упражнения, связанные с ходьбой, бегом и прыжками; 

•  Знает правила проведения простейших подводящих подвижных игр; 

•  Соблюдать технику безопасности при занятиях лыжной подготовкой, владеть лыжами и 

лыжными палками; 

•  Знаком с основами правил некоторых спортивных игр; 

  •  Умеет выполнять простейшие упражнения с мячом ( владеет «школой мяча»); 

  •  Умеет играть в разнообразные подводящие подвижные игры и эстафеты; 

  •  Умеет плавать, в том числе нырять, держаться на поверхности воды, может проплыть в 

положении на груди и на спине 200 метров; 

  •  Может адекватно оценить свои силы в воде и умеет применять в соответствии с 

возрастом умения по безопасности на воде. 

 



Содержание обучения, примерное количество часов, понятия по теме 

Тема 1. Бег, беговые упражнения (8 ч.)  

1.1. Правильная  координация  движений  при  беге. 

1.2.      Встречная эстафета с передачей палочки. 

1.3.       Бег наперегонки до 30 м, челночный бег 4х10 м. 

1.4.      Высокий старт и низкий старты, стартовые ускорения до 30 м. 

1.5.      Бег по виражу, гладкий бег. 

1.6.      Темп и ритм бега. 

Понятия по теме 

Темп и ритм бега. Беговой шаг. Основа бега. Передача эстафетной палочки. 

 

Тема 2. Ритмика и движение (9 ч.) 

   1.1.   Строевые  упражнения  -  размыкание  и  смыкание  приставными  шагами,  

перестроения  из колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; 

команды «На два, четыре шага разомкнись!» 

1.2. Комплексы обще развивающих упражнений без предметов и с предметами. 

1.3. Метание больших и малых мячей. 

1.4. Лазанье и перелезание, упражнения в равновесии на бревне и гимнастической 

скамейке. 

1.5. Акробатические упражнения - кувырок вперед, стойка на лопатках, кувырок в 

сторону. 

1.6. Танцевальные игры и хороводы. Танцевальные шаги. Танцы. 

Понятия по теме 

Размыкание и смыкание в строевых упражнениях. Группировка в акробатике, 

равновесие. Танцевальный шаг. 

 

Тема З. Метание, упражнения в метании (4 ч.) 

1.1. Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  снизу  и  от  груди. Броски  и  ловля  

среднего  мяча  в  парах  на  расстоянии  4-6  м.   

1.2. Ведение мяча  на  месте  правой  и  левой  рукой.   

1.3. Броски  мяча  в  кольцо  двумя  руками  снизу, эстафеты  с  ведением  мяча. 

1.4. Катание  средних  мячей,  броски  и  ловля  в  парах (расстояние  между  

партнерами  З  м). 

 



Понятия по теме 

Бросок и ловля мяча. Ведение мяча. Бросок мяча в кольцо. 
 

Тема 4. Прыжки и прыжковые упражнения (3 ч.) 

1.1. Прыжки   в   длину   (до   60   см)   с   дополнительными   заданиями   в   полете   и   

мягким приземлением в полуприсед. 

1.2. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

1.3. Прыжки через «канаву» с приземлением на обе ноги. 

Понятия по теме 

Основа прыжка. Техника отталкивания, полета и приземления. 

 

Тема 5. Лыжная подготовка (5 ч.) 

1.1.    Техника  безопасности на занятиях лыжной подготовки.   

1.2.    Скользящий  шаг  с  палками. 

1.3.    Подъем  «лесенкой»  на  пологий  склон. 

1.4. Спуск  в  основной стойке лыжника. 

1.5. Одновременный лыжный ход. 

Понятия по теме 

Отталкивание и скольжение. Подъем и спуск с горы. Стойка лыжника. Одновременный 

лыжный ход. 

 

Тема 6. Гимнастика (10 ч.) 

1.1.    Вис лежа. В висе лежа на низкой перекладине движение в сторону. В висе лежа 

сгибание- разгибание  рук.  Вис  на  канате.  

1.2. Лазание  на  гимнастической  стенке  в  висе  стоя  и  в  висе присев   приставными   

шагами. 

1.3. Ползание  различными  способами  (на  гимнастической  стенке,  лестнице,  по  

наклонной скамейке, гимнастическим матам). 

1.4. Лазание   по   наклонной   скамейке   и   горизонтальной лестнице. 

1.5. Гимнастические упражнения под музыкальное сопровождение. 

1.6. Комплекс упражнений для профилактики сколиоза и плоскостопия. 

Понятия по теме 

Висы и упоры в гимнастике. Техника лазания. Профилактика сколиоза и плоскостопия. 

 

 



Тема 7. Плавание (20 ч.) 

1.1. Требования по безопасности и порядок в бассейнах и местах для купания. 

1.2. Гигиенические требования к занимающимся плаванием. 

1.3. Упражнения  по  привыканию  в  воде.  Плавание  на  груди  и  спине. Ныряние, 

лежание на воде, скольжение на воде.  

1.4. Подводящие упражнения к освоению стилей плавания. Плавание на груди и на 

спине. 

1.5. Закаливание. 

1.6. Подвижные и подводящие игры в воде. Безопасность на воде. 

Понятия по теме 

Безопасность на воде. Гигиена и закаливание. Стили плавания. 

 

Тема 7. Подводящие подвижные игры и эстафеты (11 ч.) 

1.1.  Техника безопасности при занятиях подвижными играми. 

1.2.  Подвижные игры и эстафеты, направленные на развитие скоростных способностей.    

1.3.  Подвижные игры и эстафеты, направленные на развитие ловкости. 

1.4.  Подвижные игры и эстафеты, направленные на развитие выносливости. 

1.5.  Подводящие подвижные игры и эстафеты к спортивным играм; 

 

Понятия по теме 

Правила подвижной игры. Честная и справедливая игра. 

 

Сквозные темы 

  •  «Здоровье и безопасность». (Приобретение необходимых для здорового образа жизни 

знаний, представлений, умений и опыта поддерживается как через предметное 

обучение, так и через внешкольную деятельность, а также через создание физической 

и социальной учебной среды). Сквозная тема «Здоровье и безопасность» 

рассматривается во всех темах программы 2 класса по физической культуре. 

  •  «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры». (Поддерживается в 

физическом воспитании побуждением учащихся быть здоровыми и в изменяющейся 

учебной, жизненной и трудовой среде заботиться о повышении своей 

работоспособности). 

  •   «Среда и устойчивое развитие». (Занятия спортом, проводимые на природе, которые 

учат ценить окружающую среду и способствуют формированию учащегося в 



осведомленного в вопросах окружающей среды любителя спорта). Сквозная тема 

рассматривается в такой теме программы 2 класса по физической культуре, как 

«Лыжная подготовка». 

  •   «Культурный идентитет». (Сквозная тема отражена в изучаемых на уроках 

физического воспитания видах спорта/движения, которые знакомят с культурой 

движения в своей стране и в мире и способствуют формированию учащегося в 

осведомленного в вопросах культуры (ценящего свою культуру и культурное 

многообразие члена общества). 

•    «Ценности и нравственность». ( Сквозная тема связана с достижением главного 

идеала – принципа честной игра – в физическом воспитании и внешкольной 

спортивной деятельности. Понимание и соблюдение действующих в спортивных 

занятиях правил способствует формированию учащегося в нравственную личность). 

     Сквозная тема рассматривается в такой теме программы 2 класса по физической 

культуре, как «Подвижные игры и эстафеты». 

 

Возможности интеграции с другими предметами 

  •  Компетенция в области родного языка в физическом воспитании формируется через 

понимание текста, создание устного и письменного текста и навык самовыражения; 

  •  Компетенции учащихся в области иностранного языка способствует поиск нужной 

информации в различных источниках информации на иностранном языке. В разных 

видах спорта и двигательной активности используются иностранные слова, значение 

которых необходимо выяснить; 

  • Компетенции в области искусства. ( Формированию способствует индивидуальная и 

творческая трактовка видов спорта/двигательной активности, готовность находить 

новые и своеобразные решения для различных задач и умение видеть красоту в 

окружающем); 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

  •  Занятия младших школьников в разнообразных спортивных секциях, созданных на 

базе школы; 

  •  Занятия в группах продленного дня; 

  •  Организация летнего спортивно-оздоровительного лагеря; 

  •  Организация системы школьных спортивных соревнований; 

  •  Организация дней здоровья и спорта; 



  •  Организация тематических походов и поездок в выходной день на природу; 

  •  Организация лыжных походов и посещения катка совместно с учителями и 

родителями; 
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