


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Физическая культура» составлена в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего   образования; Примерной образовательной программы начального общего   
образования по  учебному предмету «Физическая культура», на основе ООП НОО МБОУ 
СОШ № 1 и авторской программы А. П. Матвеева «Физическая культура» УМК 
«Перспектива». 
Рабочая программа по физической культуре ориентирована на учащихся 3 классов.  
Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 3 

учебных часа в неделю, что составляет 102 учебных часов в год. Данное количество часов 
полностью соответствует варианту авторской программы по физической культуре А. П. 
Матвеева, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 
В системе предметов общеобразовательной школы курс физической культуры  
представлен в предметной области «Физическая культура». Целью учебной программы по 
физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ 
здорового образа жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 
разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 
обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в 
качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 
ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 
способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта;  
– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности;  
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 
общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 
способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 
формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом 
обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей 
(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь 
широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 
выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 
деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в 
процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 
направленностью, входят: 
– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения ее цели; 



– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Для обучения физической культуре  в начальной школе в МБОУ СОШ № 1 выбрана 
содержательная линия автора А. П. Матвеева.  Главные особенности учебно-

методического комплекта «Перспектива» по физической культуре состоят в том, что они 
обеспечивают преемственность курсов физической культуры в начальной школе и в 
последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют 
принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы  
и образовательным запросам обучающихся. 
Для выполнения всех видов обучающих работ по физической культуре во 2  классе в УМК 
«Перспектива» имеются учебник, учебные пособия:  
Матвеев А.П. Физическая культура. Учебник. 2класс  
Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Физическая культура»: 
Матвеев А.П. Уроки физической культуры. Методическое пособие. 2 класс. 

Основные формы контроля: контрольные упражнения, зачеты, сдача нормативов, 
устные опросы.  

  Результаты изучения курса 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 
быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 
многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; – готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 



 

 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 
«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 
иметь представление: 
о зарождении древних Олимпийских игр; 
о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 
о правилах проведения закаливающих процедур; 
об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 
формирования правильной осанки; 
уметь: 
определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 
вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 
выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 
выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 
выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 
выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 
 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 
на низкой 
перекладине из 
виса лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 
длину с места, 
см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 
не сгибая ног в 
коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с 
высокого 
старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

Содержание учебного предмета. 

        Программа состоит из  3 разделов в соответствии с современной структурой 
физкультурного образования (Концепция развития структуры и содержания образования по 
физической культуре) с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о 
физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 
совершенствование». Таким образом, каждая учебная тема обязательного минимума 
содержания основных образовательных программ (дидактическая единица) 
последовательно изучается на трех уровнях: информационный (знания), операциональный 
(способы деятельности) и мотивационный (образцы движений, нормы, идеалы и т.д.). Это 
способствует достижению качества общего физкультурного образования школьников. 



   Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 
основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о природе 
(медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические 
основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 
деятельности). 

    Раздел «Способы двигательной деятельности»  содержит представления о 
структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 
способах организации, исполнения и контроля.  

   Раздел «Физическое совершенствование» (физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спортивно оздоровительная деятельность)  ориентирован на 
гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 
подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 
навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 
общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

    Сохраняя    определенную     традиционность     в   изложении практического     
материала     школьных    программ,     настоящая  программа    соотносит  учебное   
содержание    с содержанием    базовых  видов   спорта,  которые   представляются   
соответствующими  тематическими    разделами:    «Гимнастика   с  основами    
акробатики»,   «Легкая  атлетика»,   «Подвижные   и спортивные   игры», «Лыжные   
гонки»  и  «Плавание».   При  этом  каждый   тематический  раздел   программы    
дополнительно    включает   в  себя   подвижные   игры,   которые   по  своему   
содержанию    и  направленности  согласуются  с соответствующим    видом   спорта. 

       В содержание    настоящей   программы    также  входит   относительно 
самостоятельный    раздел   «Общеразвивающие      упражнения».  В данном   разделе   
предлагаемые    упражнения   распределены  по  разделам    базовых   видов   спорта  и  
дополнительно    сгруппированы    внутри   разделов     по   признакам    функционального 

воздействия   на развитие   основных  физических   качеств.  Такое изложение   материала   
позволяет   учителю  отбирать   физические    упражнения   и объединять   их в различные   
комплексы,   планировать динамику   нагрузок   и  обеспечивать    преемственность    в  
развитии основных   физических    качеств,   исходя   из  половозрастных    особенностей   
учащихся,  степени  освоенности   ими  этих упражнений, условий  проведения урока, 
наличия  спортивного  инвентаря   и  оборудованием. 

Содержание тем учебного курса 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 
мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 
отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 
выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 
Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 
процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 
совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 
физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 
Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 



Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 
Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 
дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 
выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 
назад в стойку на коленях. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 
упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 
зависом одной, двумя ногами. 
Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 
изменением частоты шагов. 
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 
с прямого разбега; со скакалкой. 
Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 
Спуски в основной стойке. 
Подъем «лесенкой». 
Торможение «плугом». 
Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 
бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 
картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты 
с обручами». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 
«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 
«Космонавты», «Мышеловка», «Охотники и утки ». 
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 
«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 
«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 
На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 
по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 
остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 
«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 
шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 
мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 
среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 
специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 
туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который школьники 
осваивают в динамике от I к IV классу. Программа предлагает для изучения темы, связанные с 
историей физической культуры и спорта, личной гигиеной, организацией самостоятельных 
занятий физическими упражнениями.  

Тематическое планирование по математике в 2 классе 




