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Рабочая программа по физической культуре для 2-3 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом начального общего образования утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 (в ред. Приказа от 31.12.2015г. 31577), на основе региональной комплексной 

программы  физического воспитания утвержденной коллегией министерства образования науки и молодежи Республики Крым  

Решение № 3/4 от 26.08.2015г. Базовый уровень/автор  В.И. Лях. (М.: Просвещение, 2010), с учетом рабочей программы воспитания 

МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15.\ 

Рабочая программа ориентирована на учебник Физическая культура. 1–4 классы: учеб. для общеобразовательных учреждений / В. И. 

Лях. 

М.: Просвещение, 2010.  На реализацию рабочей программы отводится 102 часа (из расчета 3 часа в неделю).  

Программа адресована обучающимся 1-2 класса Муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя  Республики 

Крым «Средняя школа № 8». 

 

Задачами курса является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих учебных задач: 

Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению 

Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры 

Овладение школой движений 

Развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движений, точности, быстроты, точности реагирования на сигналы, согласования движений,  ориентирование в пространстве) и 

координационных ( скоростных, скоростно-силовых, выносливости, гибкости) способностей 

Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических способностей 

Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий 
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Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

приобщение  к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интереса к определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным 

видам спорта. 

Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности  

Цель примерной программы по  физической культуре заключается в том, чтобы сформировать у школьников установку на здоровый 

образ жизни, овладение основами физической культуры, хорошее физическое развитие, мотивы  и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности, оптимальный уровень двигательных способностей. 

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии  с Концепцией структуры и содержания 

образования в области физической культуры  предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются 

физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.  

Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования школьников в области физической культуры и 

минимальными требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая учебная 

программа характеризуется направленностью: 

— на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с половозрастными 

особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, региональными климатическими условиями. 

— на реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в конструкции 

основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности учащихся; 

— на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

— на расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
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взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

—на усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их планирования и 

содержательного наполнения; владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно- оздоровительной деятельности; владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой 

 

Метапредметные результаты: 

 Метапредметные результаты характеризуют сфорсированность универсальных компетенций, проявляющихся в применении 

накопленных знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. Метапредметные результаты отражаются 

прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному человеку. Это: умение 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией ;умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществление осознанною выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать 

выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе . согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

  



6 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета “Физическая культура”. Предметные результаты отражают: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма; приобретение опыта организации 

самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий , физической культурой, форм активного отдыха и досуга; расширение опыта 

организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 Личностные  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе 

освоения учебного предмета “Физическая культура. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения физической культуры, 

отражают: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

в формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; формирование 
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ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

  

                                                                                          

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

Легкая атлетика-2 классе 44 ч;  3класс 45ч  Низкий старт   с последующим ускорением. Бег с преодолением препятствий. 

Спринтерский бег (30м;60 м). Гладкий равномерный бег по учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем  ). 

Прыжок в длину с разбега. Метание малого мяча на дальность с разбега. Метание малого мяча в вертикальную цель, в горизонтальную 

цель. Упражнения общей физической подготовки.  Прыжки в длину с места.  Тесты проверки физической подготовки. 

Упражнения воспитывающие выносливость. Равномерный бег по пересеченной местности до 1000м. Повторный бег. Интервальный 

бег. Воспитание техники бега по дистанции, ритма дыхания, самостраховке. 

Гимнастика с основами акробатики  2-3 класс 22 часа  

Организующие команды и приемы: ходьба строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами, перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по 2, по 3 и обратно. Кувырок вперед в группировке, стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка. 

Передвижение по гимнастическому бревну   поворот на носках в полуприсед, выход в равновесие на одной, полушпагат, соскок 

прогнувшись из стойки поперек. Ползание и переползание, лазание по гимнастической стенке, перелезание, упражнения с 

использованием  гимнастической скамейке. 

Упражнения общей физической подготовки 

Подвижные игры   2 класс (26 ч) 3 класс  (25 ч) 
Упражнения без мяча: прыжок вверх толчком одной с приземлением на другую; передвижение с мячом. Упражнения с мячом: ловля 

мяча после отскока от пола, ведение мяча на месте и в движении с изменением направления движения; бросок мяча в корзину двумя 

руками снизу после ведения и от груди с места. Броски после ведения с разных направлений. Эстафеты с элементами гимнастики. 

Народные подвижные игры  2-3 класс (10 часов) 

Изучения  народных подвижных игр региона. 

Физическая подготовка. Физические упражнения для развития основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости. 
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Учитывая климатические особенности, раздел «Легкая атлетика» изучается в 1 и 4 четвертях. Оздоровительная гимнастика и 

подвижные игры, народные игры во 2-3 четверти. 

При планировании учебного материала настоящей программы раздел «Плавание» заменена на углубленное  освоение содержания тем  

Гимнастика с основами акробатике и  " Подвижные игры".   В связи с климатическими условиями региона, часы отводимые на раздел 

"Лыжная подготовка", добавлены в раздел "Легкая атлетика"   и введена как региональный компонент содержания образования. 

            

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов 

(уроков) 

     2 кл 3кл 

1  Базовая часть 92 92 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 44 45 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 22 22 

1.3 Пожвижные игры 26 25 

2 Вариативная часть 10 10 

2.2 Народные подвижные игры 10 10 

 Итого  102 102 


