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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  начального 

общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы В.И. Лях  

«Физическая культура.1-4 классы» /Москва, «Просвещение», 2016г./. 

Программа реализуется через УМК по учебнику Лях В.И. «Физическая культура 1-4 

классы». Учебник для образовательных организаций. – М: Просвещение, 2016 

рекомендовано  Министерством образования и науки Российской Федерации  и 

соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 68 часов (2 урока в неделю).  

 Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

 -  Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 

году»;  
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- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705  

«О поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

68 20 22 26 

 

 

РАЗДЕЛ 1. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

Личностные результаты 

           У обучающегося будут сформированы: 

      положительное отношение к урокам физической культуры; 

      понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

      мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

           Обучающийся получит возможность для формирования: 

      познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

      познавательной мотивации к истории возникновения древних олимпийских игр; 

      положительной мотивации к изучению физических качеств человека; 

      положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

 уважительного отношения к физической культуре как важной части общей   культуры 

Метапредметные результаты 

      Обучающийся научится: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
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 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

      Обучающйся получит возможность научиться: 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе    ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 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. 

 

Предметные результаты 

            Обучающийся научится: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. 

 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
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 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

1. «Знания о физической культуре» (4 часа): организационно-методические требования 

урока физкультуры;  физические качества; режим дня и его влияние  на жизнь человека; 

частота сердечных сокращений и как его измерять; первая помощь при травмах; дневник 

самоконтроля. 

2. «Гимнастика с элементами акробатики» (35 часов).  Построение  в шеренгу и колонну, 

общеразвивающие упражнения с гимнастическими палками, скакалками, обручами, 

упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми 

мячами, на матах с мячами, с гимнастическими скамейками и на них, упражнения на 

равновесие (стойки на носках, на одной ноге) на полу и гимнастической скамейке,  

перешагивание через мячи, стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами, на бревне 

(60 см) на одной и двух ногами, повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке 

гимнастической скамейке, выполнять наклон вперед из положения стоя, подъем туловища 

за 30 с на скорость, подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на согнутых 

руках на время,  вис спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног, 

перекаты, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойка на 

лопатках согнув ноги, из стой на лопатках согнув ноги перекат вперёд в упор присев, 

кувырок в сторону; стойка на голове, вращение обруча, лазание по гимнастической стенке 

и перелазание  с пролета на пролет, прыжки со скакалкой и в скакалку, станции круговой 

тренировки. 

3. «Легкая атлетика» (30 часов). Разновидности ходьбы (на носках, пятках в полуприседе, 

приседе, с различными положениями рук, под счет учителя, коротким и средним и 

длинным шагом …) разновидности бега (зигзаг, в парах, бег с вращением вокруг своей 

оси на полусогнутых ногах), беговая  разминка, бег с изменением скорости, бег в 

коридоре 30-40 см из различных исходных положений, техника высокого старта, бег на 

скорость дистанцию 30 м. с высокого старта, челночный бег 3 х 10м на время , «Круговая 

эстафета» (расстояние 15-30 метров), метание  на дальность, метание на точность, прыжок 

в длину с места, прыжок,  в длину с разбега,  полоса препятствий, прыжок в высоту с пря-

мого разбега,  броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, бег 1 км без учета 

времени.  

4. «Подвижные игры» (33 часа). «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки», 

«Подвижные воробушки», «Лисы и куры», «Заяц в огороде», «Волк во рву», «Ловишка», 

«Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку»,  «Точный расчет», «Колдунчики», 

«Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на 

башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Кот 

и мыши», «Осада города», «Ночная охота», «Удочка»,  «Белочка-защитница», «Горячая 

линия», «Медведи и пчелы», «Школа мячей», «Мяч в корзину», «Мяч водящему», 
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«Попади в обруч», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», 

«Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «К своим флажкам»», «Забросай противника 

мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух»,  

«У кого меньше мячей», «Воробьи — вороны»,  Ловля, передача, броски и ведение мяча 

индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. Ловля и передача в движении. Броски в 

цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Броски через волейбольную сетку, в баскетбольное 

кольцо способами «снизу» и «сверху»,  ведение мяча правой и левой рукой, эстафеты. 

 

РАЗДЕЛ 3.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ Раздел Общее 

количество 

часов 

Количество 

контрольных 

уроков 

1 Знания о физической культуре В течение года - 

2 Гимнастика с элементами акробатики 23 6 

3 Легкая атлетика 16 10 

4 Подвижные игры 29 3 

ИТОГО 68 19 
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Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 «А» класс 

№  

урока 

 

Тема урока 

Сроки 

проведения 

Примечани

е 

 

план факт 

 Раздел. Лёгкая атлетика- 9 часов    

1 Инструктаж ОТ № 82, 17 на уроках физической культуры и 

уроках лёгкой атлетики. Организационно-методические 

указания.  

02.09.19   

2 Бег 30 метров. Равномерный бег до 2-3 минут. 04.09.19   

3 Тестирование бега на 30 м. с высокого старта. 

Равномерный бег до 3-4 минут. 

09.09.19   

4 Техника челночного бега. Равномерный бег до 4-5 минут. 11.09.19   

5 Тестирование челночного бега 3х10 м. Равномерный бег до 

5-6 минут 

16.09.19   

6 Тестирование челночного бега 3х10 м. Метание малого 

мяча на дальность. Равномерный бег до 6-7 минут 

18.09.19   

7 Тестирование метания малого мяча на дальность. 

Равномерный бег до 6-8 минут 

23.09.19   

8 Тестирование прыжка в длину с места 25.09.19   

9 Тестирование бега на 1000 метров 30.09.19   

 Раздел. Подвижные игры- 8 часов    

10 Инструктаж ОТ № 81. Режим дня. 

Ловля и броски малого мяча в парах. 

02.10.19   

11 Подвижная игра «Кот и мыши» 14.10.19   

12 Подвижная игра «Осада города» 16.10.19   

13 Инструктаж ОТ № 81. Ловля и броски малого мяча в парах. 21.10.19   

14 ЧСС, способы её измерения. Ведение мяча. 23.10.19   

15 Упражнения с мячом.  

Подвижная игра «Белочка - защитница». 

28.10.19   

16 Метания малого мяча на точность 30.10.19   

17 Тестирование метания малого мяча на точность 04.11.19   

 Раздел. Гимнастка с элементами акробатики -     

18 Инструктаж ОТ  № 16.  Перекаты. Кувырок вперёд 06.11.19   

19 Кувырок вперёд с трёх шагов 11.11.19   

20 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 13.11.19   

21 Тестирование подъёма туловища из положения лёжа за 30 

сек. 

25.11.19   

22 Стойка на лопатках, мост 27.11.19   

23 Стойка на лопатках, мост 02.12.19   

 

24 Круговая тренировка 04.12.19   

25 Стойка на лопатках, стойка на руках. 09.12.19   

26 Круговая тренировка. 11.12.19   

27 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лёжа согнувшись 

16.12.19   

28 Тестирование виса на время 18.12.19   

29 Круговая тренировка 23.12.19   

30 Лазание и перелезание по гимнастической стенке 25.12.19   

31 Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастической 

стенке 

06.01.20   
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32 Круговая тренировка 08.01.20   

33 Прыжки в скакалку 13.01.20   

34 Прыжки в скакалку в движении 15.01.20   

35 Круговая тренировка 20.01.20   

36 Инструктаж ОТ№ 16. Вис согнувшись, вис прогнувшись на 

гимнастической стенке 

22.01.20   

37 Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастической 

стенке 

27.01.20   

38 Варианты вращения обруча 29.01.20   

39 Тестирование подтягивания на низкой (высокой) 

перекладине из виса лёжа согнувшись 

03.02.20   

40 Тестирование виса на время 05.05.20   

 Раздел. Подвижные игры – 21 час    

41 Инструктаж ОТ № 81. Баскетбол. Броски и ловля мяча в 

парах. 

10.02.20   

42 Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо способом 

«снизу». 

12.02.20   

43 Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо способом 

«сверху». 

24.02.20   

44 Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо 26.02.20   

45 Эстафеты с мячом 02.03.20   

46 Упражнения и подвижные игры с мячом 04.03.20   

47 Упражнения и подвижные игры с мячом 09.03.20   

48 Упражнения с мячами. 11.03.20   

49 Круговая тренировка 16.03.20   

50 Подвижные  игры 18.03.20   

51 Инструктаж ОТ № 81. Волейбол. 

Броски мяча через волейбольную сетку 

23.03.20   

52 Броски мяча через волейбольную сетку на точность 25.03.20   

53 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанций 

30.03.20   

54 Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 01.04.20   

55 Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную 

сетку 

13.04.20   

56 Броски набивного мяча от груди и способом «снизу» 15.04.20   

57 Броски набивного мяча из-за головы на дальность 20.04.20   

58 Техника метания  малого мяча на точность  22.04.20   

59 Тестирование метания малого мяча на точность 27.04.20   

60 Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 29.04.20   

61 Преодоление полосы препятствий 04.05.20   

 Раздел. Лёгкая атлетика – 7 часов    

62 Инструктаж ОТ № 17. Беговые упражнения. Подвижная 

игра «Воробьи - вороны». Равномерный бег до 2-3 минут. 

06.05.20   

63 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Равномерный 

бег до 3-4 минут 

11.05.20   

64 Тестирование челночного бега 3х10 м. Равномерный бег до 

4-5 минут. 

13.05.20   

65 Тестирование метания малого мяча на дальность. 

Равномерный бег до 5-6 минут 

18.05.20   

66 Командная  подвижная игра «Хвостики». Равномерный бег 

до 6-8 минут. 

20.05.20   
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67 Инструктаж ОТ № 17. Бег на 1000 м 25.05.20   

68 Итоги года. Инструктаж «Безопасные каникулы». 

Индивидуальные задания  на лето. 

27.05.20   
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Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 «Б» класс 

 

№  

урока 

 

Тема урока 

Сроки 

проведения 

Примечание  

план факт 

 Раздел. Лёгкая атлетика- 9 часов    

1 Инструктаж ОТ № 82, 17 на уроках физической культуры и 

уроках лёгкой атлетики. Организационно-методические 

указания.  

02.09.19   

2 Бег 30 метров. Равномерный бег до 2-3 минут. 04.09.19   

3 Тестирование бега на 30 м. с высокого старта. 

Равномерный бег до 3-4 минут. 

09.09.19   

4 Техника челночного бега. Равномерный бег до 4-5 минут. 11.09.19   

5 Тестирование челночного бега 3х10 м. Равномерный бег до 

5-6 минут 

16.09.19   

6 Метание малого мяча на дальность. Равномерный бег до 6-

7 минут 

18.09.19   

7 Тестирование метания малого мяча на дальность. 

Равномерный бег до 6-8 минут 

23.09.19   

8 Тестирование прыжка в длину с места 25.09.19   

9 Тестирование бега на 1000 метров 30.09.19   

 Раздел. Подвижные игры- 8 часов    

10 Инструктаж ОТ № 81. Режим дня. 

Ловля и броски малого мяча в парах. 

02.10.19   

11 Подвижная игра «Кот и мыши» 14.10.19   

12 Подвижная игра «Осада города» 16.10.19   

13 Инструктаж ОТ № 81. Ловля и броски малого мяча в парах. 21.10.19   

14 ЧСС, способы её измерения. Ведение мяча. 23.10.19   

15 Упражнения с мячом.  

Подвижная игра «Белочка - защитница». 

28.10.19   

16 Метания малого мяча на точность 30.10.19   

17 Тестирование метания малого мяча на точность 04.11.19   

 Раздел. Гимнастка с элементами акробатики- 23 часа    

18 Инструктаж ОТ  № 16.  Перекаты. Кувырок вперёд 06.11.19   

19 Кувырок вперёд с трёх шагов 11.11.19   

20 Тестирование наклона вперед из положения стоя. 13.11.19   

21 Тестирование подъёма туловища из положения лёжа за 30 

сек. 

25.11.19   

22 Стойка на лопатках, мост 27.11.19   

23 Стойка на лопатках, мост 02.12.19   

 

24 Круговая тренировка 04.12.19   

25 Стойка на лопатках, стойка на руках. 09.12.19   

26 Круговая тренировка. 11.12.19   

27 Тестирование подтягивания на низкой перекладине из виса 

лёжа согнувшись 

16.12.19   

28 Тестирование виса на время 18.12.19   

29 Круговая тренировка 23.12.19   

30 Лазание и перелезание по гимнастической стенке 25.12.19   

31 Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастической 06.01.20   
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стенке 

32 Круговая тренировка 08.01.20   

33 Прыжки в скакалку 13.01.20   

34 Прыжки в скакалку в движении 15.01.20   

35 Круговая тренировка 20.01.20   

36 Инструктаж ОТ№ 16. Вис согнувшись, вис прогнувшись на 

гимнастической стенке 

22.01.20   

37 Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастической 

стенке 

27.01.20   

38 Варианты вращения обруча 29.01.20   

39 Тестирование подтягивания на низкой (высокой) 

перекладине из виса лёжа согнувшись 

03.02.20   

40 Тестирование виса на время 05.05.20   

 Раздел. Подвижные игры – 21 час     

41 Инструктаж ОТ № 81. Баскетбол. Броски и ловля мяча в 

парах. 

10.02.20   

42 Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо способом 

«снизу». 

12.02.20   

43 Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо способом 

«сверху». 

24.02.20   

44 Ведение мяча и броски в баскетбольное кольцо 26.02.20   

45 Эстафеты с мячом 02.03.20   

46 Упражнения и подвижные игры с мячом 04.03.20   

47 Упражнения и подвижные игры с мячом 09.03.20   

48 Упражнения с мячами. 11.03.20   

49 Круговая тренировка 16.03.20   

50 Подвижные  игры 18.03.20   

51 Инструктаж ОТ № 81. Волейбол. 

Броски мяча через волейбольную сетку 

23.03.20   

52 Броски мяча через волейбольную сетку на точность 25.03.20   

53 Броски мяча через волейбольную сетку с дальних 

дистанций 

30.03.20   

54 Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 01.04.20   

55 Контрольный урок по броскам мяча через волейбольную 

сетку 

13.04.20   

56 Броски набивного мяча от груди и способом «снизу» 15.04.20   

57 Броски набивного мяча из-за головы на дальность 20.04.20   

58 Техника метания  малого мяча на точность  22.04.20   

59 Тестирование метания малого мяча на точность 27.04.20   

60 Подвижная игра «Вышибалы через сетку». 29.04.20   

61 Преодоление полосы препятствий 04.05.20   

 Раздел. Лёгкая атлетика – 7 часов    

62 Инструктаж ОТ № 17. Беговые упражнения. Подвижная 

игра «Воробьи - вороны». Равномерный бег до 2-3 минут. 

06.05.20   

63 Тестирование бега на 30 м с высокого старта. Равномерный 

бег до 3-4 минут 

11.05.20   

64 Тестирование челночного бега 3х10 м. Равномерный бег до 

4-5 минут. 

13.05.20   

65 Тестирование метания малого мяча на дальность. 

Равномерный бег до 5-6 минут 

18.05.20   

66 Командная  подвижная игра «Хвостики». Равномерный бег 20.05.20   
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до 6-8 минут. 

67 Инструктаж ОТ № 17. Тестирование прыжка в длину. 25.05.20   

68 Тестирование бега на 1000 м.  Итоги года.  

Инструктаж «Безопасные каникулы. 

27.05.20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель ШМО                                                                                                                                                                                                                            

_________________/Ярошенко А.А./ 

протокол заседания 

методического объединения учителей 

от 30.08.2019г. № 1 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР                                                                                                                                                                   

_________/Сазонова Т.Г./ 

30.08.2019г. 

 

 
 


