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 Рабочая программа по физической культуре разработана на основе: 

 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с изменениями и 

дополнениями. 

Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г.№ 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Приказов Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

утверждённые приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 г. № 576; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. 

№ 38; от 29.12.2016 г. № 1677; от 08.06.2017 г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; 

от 13.07.2017 г. № 629. 

Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Примерная программа учебного предмета по физической культуре для 2 

класса автора В.И.Ляха (УМК «Школа России»).   Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Цели и задачи обучения 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  



С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности.  

Реализация данной цели связана 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, её значении в 

жизни человека, 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.  

   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. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано 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». 

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 различных форм 

занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, 

улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические 

учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной 

деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, 

можно выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной 

гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям 

самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую 

подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 

Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение 

предмета «Физическая культура» во 2 классе выделяется 99 часов из них 

66ч.- уроки физической культуры, 33 ч.- профиль «Футбол» (3 часа в неделю, 

33 учебных недели).  



  Планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) освоения учебного предмета, курса «Физическая культура» 

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; 

положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

уважительного отношения к физической культуре как важной части общей 

культуры. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса 

(регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

понимать цель выполняемых действий;  

выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать 

технические приёмы при выполнении физических упражнений; 

анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям 

(под руководством учителя);  

вносить коррективы в свою работу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы 

упражнений утренней гимнастики, по профилактике нарушений осанки, 

физкультминуток; 

объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении 

задания; 

самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на 

развитие физических качеств; 

координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 



различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

характеризовать основные физические качества; 

группировать игры по видам спорта; 

устанавливать причины, которые приводят к плохой осанке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

сравнивать, классифицировать виды спорта летних и зимних Олимпийских 

игр; 

устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и 

воспитанием характера человека 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

рассказывать об истории Олимпийских игр и спортивных соревнований, о 

профилактике нарушений осанки; 

высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой 

на воспитание характера человека; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических 

упражнений; 

понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

Предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Обучающийся научится: 

выполнять правила поведения на уроках физической культуры; 

рассказывать об истории возникновения Олимпийских игр, о летних и 

зимних Олимпийских играх; о физическом развитии человека; 

называть меры по профилактике нарушений осанки; 

определять способы закаливания; 

определять влияние занятий физической культуры на воспитание характера 

человека; 

выполнять строевые упражнения; 

выполнять различные виды ходьбы; 

выполнять различные виды бега; 

выполнять прыжки на одной и двух ногах на месте, с продвижением вперёд, 

с разбега, с поворотом на 180°; 



прыгать через скакалку на одной и двух ногах; 

метать теннисный мяч в вертикальную и горизонтальную цель с 4 м; 

выполнять кувырок вперед;  

выполнять стойку на лопатках; 

лазить по гимнастической стенке и по наклонной скамейке; 

перелезать через гимнастическую скамейку и горку матов;  

выполнять танцевальные шаги; 

играть в подвижные игры;  

выполнять элементы спортивных игр. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать влияние физических упражнений на физическое развитие человека; 

рассказывать о видах спорта, включённых в программу летних и зимних 

Олимпийских игр; 

определять влияние закаливания на организм человека; самостоятельно 

составлять и выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие 

определённых физических качеств; 

выполнять упражнения, направленные на профилактику нарушений осанки; 

организовывать и играть в подвижные игры во время прогулок. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

Укрепление здоровья и личная гигиена. Закаливающие процедуры, их роль и 

значение, гигиенические требования, правила и способы проведения. Общие 

представления об осанке, ее влиянии на здоровье человека, правила 

выполнения упражнений на формирование правильной осанки. 

Правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке, 

требования к одежде и обуви для занятий физической культурой. 

Деятельность оздоровительной направленности. Проведение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений на 

формирование правильной осанки и коррекции физического развития (по 

индивидуальным заданиям), закаливающих процедур (способами обтирания 

и обливания под душем).  

Проведение подвижных игр со сверстниками во время активного отдыха и 

досуга, подготовка мест для игр, подбор соответствующего инвентаря и 

оборудования.  

Простейшие наблюдения за своим самочувствием в процессе занятий 

физической культурой. Измерение своего роста, массы тела, определение 

правильности осанки и формы стопы. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

Комплексы корригирующей гимнастики на формирование правильной 



осанки и телосложения. 

Физическое развитие и физическая подготовка 

Общие представления о физическом развитии человека, правила измерения 

роста и массы тела. Общие представления о физической подготовке человека 

и сведения об упражнениях по ее измерению. 

 

Физическая подготовка с общеразвивающей направленностью. 

Жизненно важные двигательные навыки и умения. Ходьба, бег, прыжки 

разными способами и из разных исходных положений; с различной 

амплитудой, траекторией и направлением движений; на ровной, наклонной и 

возвышенной опоре. Преодоление малых препятствий прыжком с места, 

разбега, опорой на руки, запрыгиванием и спрыгиванием, перелезанием, 

переползанием и проползанием. Лазание по гимнастической стенке 

различными способами и с различной направленностью передвижения. 

Преодоление полосы препятствий с использованием разных способов 

передвижения.  

Акробатические упражнения с элементами гимнастики. Организующие 

команды и приемы: построение и перестроение в шеренгу и колонну; 

размыкание приставным шагом; повороты на месте и в движении; 

передвижение в колонне по прямой, по кругу, змейкой. Акробатические 

комбинации, состоящие из стоек, упоров, поворотов, перекатов, кувырков 

(вперед и назад), прыжковых упражнений (стоя на месте и с продвижением в 

разные стороны Упражнения на спортивных снарядах: простейшие 

комбинации на гимнастической (низкой) перекладине, состоящие из висов и 

махов; простейшие комбинации на напольном гимнастическом бревне, 

включающие в себя ходьбу простым и стилизованным шагом, боком 

приставными шагами; повороты, стойки (на удержание равновесия). 

Легкоатлетические упражнения. Прыжки в длину с места и способом «согнув 

ноги». Бег с высокого старта на короткие (30 и 60 м) и длинные (1000 м) 

дистанции. Метание малого мяча с места и разбега в неподвижную и 

подвижную мишень, а также на дальность. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр. Подвижные игры с 

элементами гимнастики, акробатики, легкой атлетики, направленно 

воздействующие на развитие физических качеств (силы, выносливости, 

быстроты, координации, ловкости, выносливости), психических качеств 

(внимания, памяти, оперативного мышления) и социальных качеств 

(взаимодействия, сдержанности, смелости, честности и др.). Простейшие 

технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, волейбола.  

Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентированные на 



развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Преодоление специализированных полос 

препятствий. 

Тематическое планирование 

 Основные виды деятельности 

Легкая атлетика (18 часов) 

1. Инструктаж по ТБ. Предупреждение травматизма во время занятий 

физическими упражнениями Ходьба и бег (1 ч) 

 Повторить правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением (20 м). Игра «Пятнашки». ОРУ 

2. Ходьба и бег. История возникновения спортивных соревнований(1 ч) 

 Признаки правильной ходьбы. Ходьба: обычная на носках, на пятках, в 

полуприседе, с различным положением рук. Беговые упражнения: обычные 

бег с изменением направления движения по указанию учителя, коротким, 

средним и длинным шагом; Развитие скоростных способностей. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств. Игра «К своим флажкам» 

Сочетание различных видов ходьбы с коллективным подсчетом, с высоким 

подниманием бедра, в приседе, с преодолением 2-3 препятствий по 

разметкам. Беговые упражнения: обычные бег с изменением направления 

движения по указанию учителя, коротким, средним и длинным шагом; в 

чередовании с ходьбой до 150 м; Эстафеты «Смена сторон», «Вызов 

номеров» 

3. Ходьба и бег. (1 ч) 

Чередование бега и ходьбы. Обычный бег по размеченным участкам 

дорожки, челночный бег 3х10м. Бег с ускорением до 20 м. Эстафеты с бегом 

на скорость 

Чередование бега и ходьбы. Обычный бег по размеченным участкам 

дорожки, челночный бег 3х10м. Бег с ускорением до 20 м. Равномерный, 

медленный, до 3-4 мин, кросс по слабопересеченной местности до 1 км. 

Эстафеты с бегом на скорость. 

4. Прыжковая подготовка (1 ч) 

Инструктаж по т/б во время прыжков. Прыжковые упражнения: на одной и 

на двух ногах на месте, с поворотом на 180°; с продвижением вперед на 

одной и на двух ногах. Прыжок с места. Игра «Прыгающие воробушки» 

5. Прыжковая подготовка (1 ч) 

Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места, с высоты до 40 см. Игра 

«Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых способностей. Комплексы 

упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. 



6. Прыжковая подготовка (1 ч) 

Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с места, с высоты до 40 см. Игра 

«Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых способностей. Комплексы 

упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. 

7. Прыжковая подготовка (1 ч) 

Прыжковые упражнения. Прыжок в длину с разбега с зоны отталкивания 60-

70см с приземлением на обе ноги. Беговые упражнения. Игра «Прыгающие 

воробушки» 

8.Прыжковая подготовка(1 ч) 

Прыжковые упражнения. Прыжок в высоту с места и с небольшого разбега, с 

доставанием подвешенных предметов, многоразовые (до 8 прыжков) на 

правой и левой ноге 

9. Метание малого мяча (1 ч)  

Метание малого мяча с места на дальность и заданное расстояние, из 

положения стоя грудью в направлении метания. Бег в чередовании с ходьбой. 

Игра «Лисы куры» 

10.Метание малого мяча (1 ч)  

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2х2м) с 

расстояния 4-5 м, на дальность отскока от пола и от стены. Бег с 

преодолением препятствий. Игра «Зайцы в огороде 

11. Метание малого мяча. Профилактика нарушений осанки (1 ч) 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2х2м) с 

расстояния 4-5 м, на дальность отскока от пола и от стены. Бег с 

преодолением препятствий. Игра «Зайцы в огороде» 

12.Метание малого мяча (1 ч)  

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2х2м) с 

расстояния 4-5 м, на дальность отскока от пола и от стены. Бег с 

преодолением препятствий. Игра «Зайцы в огороде» 

13.Метание малого мяча (1ч) 

Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель (2х2м) с 

расстояния 4-5 м, на дальность отскока от пола и от стены. Бег с 

преодолением препятствий. Игра «Зайцы в огороде»» 

14Спортивные игры на основе волейбола(1 ч) 

Правила поведения и безопасности. Подбрасывание мяча, подача мяча. 

Прием и передача мяча. Игра «Играй, играй, мяч не потеряй» 

15.Спортивные игры на основе волейбола (1 ч) 

Подбрасывание мяча, подача мяча. Прием и передача мяча. Игра «Играй, 

играй, мяч не потеряй» 

16.Спортивные игры на основе волейбола Летние Олимпийские игры (1 ч) 



Подбрасывание мяча, подача мяча. Прием и передача мяча. Игра «Мяч 

водящему 

17. Спортивные игры на основе волейбола (1 ч) 

Подбрасывание мяча, подача мяча. Прием и передача мяча. Игра «Мяч 

водящему 

18. Спортивные игры на основе волейбола (1 ч) 

Подбрасывание мяча, подача мяча. Прием и передача мяча. Игра «Школа 

мяча» 

Гимнастика с основами акробатики (19 час.) 

1.  Акробатика. Строевые упражнения. Правила поведения на уроках 

гимнастики (1 ч). Кувырок вперед. 

Ознакомление с правилами безопасности на уроках гимнастики. Размыкание 

и смыкание приставными шагами. Кувырок вперед, стойка на лопатках, 

согнув ноги; из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев. Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра «Запрещенное движение». 

2. Акробатика. Строевые упражнения. Влияние упражнений на 

физическое развитие человека. Кувырок вперед (1 ч) 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги; из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в 

упор присев. Кувырок в сторону. ОРУ. Название гимнастических снарядов 

3.  Акробатика. Строевые упражнения. Кувырок назад в группировке(1 ч) 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок вперед, стойка на 

лопатках, согнув ноги; из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в 

упор присев. Кувырок в сторону. ОРУ. Название гимнастических снарядов 

4.  Акробатика. Строевые упражнения. Стойка на лопатках, мост  (1 ч) 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Из стойки на 

лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. ОРУ. Подвижная игра 

«Фигуры». Развитие координационных способностей. 

5.  Освоение висов. Строевые упражнения (3 ч) 

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. Вис стоя и 

лежа. ОРУ с гимнастической палкой. Игра «Змейка». Развитие силовых 

способностей. 

6. Круговая тренировка (1 ч) 

7.  Прыжки через скакалку.  (1 ч) 

Выполнение команды «На два (четыре) шага разомкнись!». В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе лежа, согнувшись. ОРУ с предметами. 

Игра «Ветер, дождь, гром, молния». Развитие силовых способностей. 

8. прыжки через скакалку в движении  (1 ч) 



Выполнение команды «На два (четыре) шага разомкнись!». В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног. Вис на 

согнутых руках. Подтягивание в висе лежа, согнувшись. ОРУ с предметами. 

Игра «Ветер, дождь, гром, молния». Развитие силовых способностей. 

9. Освоение навыков лазанья и перелезания (3ч) 

10. Вращение обруча 2 ч 

11. Варианты вращения обруча 1 ч 

12.  Подвижные игры. Контрольная работа № 2 по итогам 1 полугодия. 

Тест. (1 ч) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и 

координацию. 

13.  Подвижные игры (1 ч) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и 

координацию. 

14. Подвижные игры (1 ч) 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и 

координацию 

15.  Круговая тренировка 1 ч  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

Легкая атлетика (22 ч) 

1. Спортивные игры на основе баскетбола Техника безопасности на 

уроках. Способы закаливания (1 ч) 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». Развитие координационных способностей 

2. Спортивные игры на основе баскетбола (1 ч) 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра 

«Попади в обруч». Развитие координационных способностей 

3. Спортивные игры на основе баскетбола (1 ч) 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель 

(мишень). Ведение мяча (правой и левой рукой) в движении по прямой 



(шагом и бегом). ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие координационных 

способностей 

4.  Спортивные игры на основе баскетбола (1 ч) 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. Броски в цель 

(мишень). Ведение мяча (правой и левой рукой) в движении по прямой 

(шагом и бегом). ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие координационных 

способностей 

5. Спортивные игры на основе баскетбола (1 ч) 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте и в движении правой 

(левой) рукой. Броски в цель (кольцо). ОРУ. Игра «Передача мяча в 

колоннах». Эстафеты. Развитие координационных способностей. 

6.  Спортивные игры на основе баскетбола. (1 ч) 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте и в движении правой 

(левой) рукой. Броски в цель (кольцо). ОРУ. Игра «Передача мяча в 

колоннах». Эстафеты. Развитие координационных способностей. 

7. Спортивные игры на основе баскетбола (1 ч) 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину». Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

8. Спортивные игры на основе баскетбола (1 ч) 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину». Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

9. Спортивные игры на основе баскетбола (1 ч) 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение правой (левой) рукой в 

движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 

корзину». Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

10.  Ходьба и бег (3 ч) 

Беговые упражнения. Бег в чередовании с ходьбой до 150 м; с преодолением 

препятствий; по размеченным участкам дорожки, челночный бег; эстафеты с 

бегом на скорость Ходьба: обычная на носках, на пятках, в полуприседе, с 

различным положением рук, под счет учителя, коротки, средним и длинным 

шагом. 

11.  Прыжковая подготовка (4 ч) 

Прыжковые упражнения: на одной и на двух ногах на месте, с поворотом 

на180°; с продвижением вперед на одной и на двух ногах; в длину с места, с 



высоты до 40 см; с разбега с приземлением на обе ноги, с разбега и 

отталкивания одной ногой через плоские препятствия. Игры с прыжками с 

использованием скакалки.  

12. Броски большого мяча (4. ч) 

Бросок набивного мяча двумя руками от груди вперед-вверх, из положения 

стоя грудью в направлении метания; снизу вперед-вверх из того же и.п. на 

дальность 

65. Подвижные игры.  (1 ч) 

Игровые упражнения и подвижные игры с бегом, прыжками. Эстафеты 

«Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» 

66. Подвижные игры (1 ч)  

Профиль «Футбол» (34 час.) 

Уровень: Базовый. 

Отличительные особенности программы: Развитие у детей нравственных и 

волевых качеств: дисциплинированности, доброжелательному отношению к 

товарищам, отзывчивости, смелости в выполнении упражнений. 

Актуальностью данного кружка является обучение школьников основными 

видами спорта, развитие физических качеств. 

Целью занятий в кружке являются: разносторонняя подготовка и овладение 

рациональной техникой игры в мини-футбол; приобретение знаний, умений 

необходимых футболистам; воспитание трудолюбия, дисциплины, 

взаимопомощи, чувства коллективизма. 

Задачи: 

укрепление здоровья и закаливание организма; 

привитие интереса к систематическим занятиям мини-футболом; 

обеспечение всесторонней физической подготовки с преимущественным 

развитием быстроты, ловкости и координации движений; 

овладение техническими приёмами, которые наиболее часто и эффективно 

применяются в игре, и основами индивидуальной, групповой и командной 

тактики игры в мини-футбол; 

освоение процесса игры в соответствии с правилами мини-футбола; 

участие в соревнованиях по мини-футболу; 

изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, истории 

мини-футбола, технике и тактике, правил игры в мини-футбол. 

Ожидаемые результаты: ожидаемый результат обучения по данной 

программе предполагает: 

Успешную сдачу контрольных нормативов по ОФП 

Индивидуальный рост физподготовки учащихся   



Высокий уровень морально-волевых качеств и  систему ценностных 

ориентаций. 

Готовность дальнейшего совершенствования спортивного мастерства в 

других учебных заведениях по данному виду спорта. 

Обучающиеся знают: 

- теорию игры в футбол 

- гигиену спортсмена 

- историю развития футбола 

Обучающиеся умеют: 

- владеть основами техники и тактики игры в каждой возрастной группе. 

- участвовать в соревнованиях разного уровня. 

Учащиеся смогут решать следующие жизненно-практические задачи: 

- правильно организовать свой досуг 

вести здоровый образ жизни         

Воспитанник способен проявить следующие отношения: 

- уважительно вести себя по отношению к преподавателю и др. членам 

кружка 

- доброжелательно относиться к сопернику 

- уметь правильно реагировать на похвалу и критику 

  Методы отслеживания результативности:     

педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ результатов участия в мероприятиях (соревнованиях) 

мониторинг (диагностика личностного роста по итогам сдачи   

Формы подведения итогов представлены в виде  портфолио достижений 

обучающихся.  

Содержание программы. 

Бег. Техника безопасности. Ходьба с переходом на бег по прямой. Бег с 

переходом на ходьбу и вновь на бег. Бег с изменением направления или 

обеганием поворотных стоек, кеглей, конусов. Эстафеты с бегом спиной 

вперед, скрестным и приставным шагом, с обеганием препятствий. 

Прыжки. Прыжки на одной или двух ногах с продвижением вперед. 

Многократные прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед. Прыжки на 

двух ногах с поворотом в разные стороны на 90*, 180*, 360*. Прыжки с 

доставанием головой высоко подвешенного предмета 

Остановки. Остановка выпадом после бега с ускорением и рывком. 

Остановка выпадом после бега приставным шагом. Медленный бег и 

остановка выпадом. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Бег, остановка, 

поворот на 180*- ускорение 15-20 метров. Прыжок с поворотом на 180* - 



ускорение 10 метров, медленный бег (или ходьба) Бег лицом вперед - 

поворот на 180*, бег спиной вперед, поворот на 180*, скоростной рывок 10-

15 метров 

Техника и обучение технике владения мячом. Удары, остановки, ведение 

мяча. Обманные движения (финты), отбор мяча. Подход к мячу и замах, удар 

по мячу, сопровождение мяча (вынос ноги вперед). Удар по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы. Имитация удара по мячу стоя 

на месте с разворотом стопы наружу на 90*. Имитация удара по мячу стоя 

слева от мяча на расстоянии одной ступни. Удары по неподвижному мячу с 

прямого разбега с одной или нескольких шагов в стену с расстояния 5-7 

метров Удары по неподвижному мячу в цель с расстояния 8-10 м. после 

разбега. Удары в цель по мячу, катящемуся сбоку, навстречу (после передачи 

партнером). 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу серединой подъема. Имитация 

удара по неподвижному мячу. Удар по неподвижному мячу с места и с шага. 

Удар по неподвижному мячу с разбега. Удар средней частью подъема в руки 

партнера. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы. Имитация 

остановки катящегося мяча. Остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы после передачи партнера. В парах Остановки и передачи 

мяча. Встречная эстафета с остановкой и передачей мяча на 8-10 м. 

Остановка катящегося мяча подошвой. В парах. Стоя на месте, остановка 

подошвой катящегося навстречу мяча после передачи партнера с 5-6 м. 

направить мяч низом в стену и остановить его подошвой после отскока. 

Остановка и передача мяча. Встречная эстафета с остановкой и передачей 

мяча на 8-10м. 

Ведение мяча внешней и внутренней частью подъема. Ведение слабо 

накачанного мяча по прямой линии в ходьбе и медленном беге. Ведение мяча 

по «коридору» шириной 1м, поочередно подбивая мяч правой и левой ногой. 

Ведение мяча по кругу диаметром 3-4 м, правой ногой влево, левой ногой 

вправо. Ведение мяча «змейкой», огибая с правой и с левой стороны 

поворотные стойки. 

Выбивание мяча ударом ногой. Отбор мяча в момент приема мяча 

соперником. Отбор мяча в момент приема мяча соперником или во время его 

ведения. В парах. Выбивание мяча у партнера на ограниченной площадке. В 

парах Выбивание мяча у партнера на ограниченной площадке 

Ловля катящегося мяча вратарем. Бросок мяча в стенку так, чтобы отскочив, 

он катился по земле, сомкнуть ноги и подобрать мяч. Ловля мяча вратарем в 

воротах. 



Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. Передачи мяча во встречных колоннах. Передача мяча в треугольнике 

со сменой мест. Передача мяча в беге без смены мест. Передача мяча друг 

другу после ведения. 

Тактика игры. Восприятие и анализ соревновательной ситуации. Мысленное 

решение тактической задачи. Двигательное решение тактической задачи. 

Индивидуальные тактические действия. Перемещения игроков по полю 

произвольно, меняя направление и скорость движения. Отбор мяча у 

владеющего игрока на ограниченной площадке. 

Групповые тактические действия. Игра два против одного (2:1).Игра три 

против одного (3:1) на ограниченной площадке Игра 3:1 в одни ворота на 

ограниченной площадке. Игра (3:2) на площадке 20х20 м. 

Игра по правилам. Игра по правилам. 

Тематическое планирование. 

1. Техника передвижений.  Бег (2 часа) 

Техника безопасности. Ходьба с переходом на бег по прямой. 

Бег с переходом на ходьбу и вновь на бег. Бег с изменением направления или 

обеганием конусов. 

2. Прыжки (2 часа) 

Многократные прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед. 

Прыжки на двух ногах с поворотом в разные стороны на 90*, 180*, 360*. 

3. Остановки (2 часа). 

Остановка выпадом после бега с ускорением и рывком. 

Остановка выпадом после бега приставным шагом. 

Медленный бег и остановка выпадом. 

4. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (2 часа) 

Бег, остановка, поворот на 180*- ускорение 15-20 метров. 

Прыжок с поворотом на 180* - ускорение 10 метров, медленный бег (или 

ходьба) 

5.Техника владения мячом. Техника и обучение технике владения мячом (4 

часа) 

Удары, остановки, ведение мяча. Подход к мячу и замах, удар по мячу, 

сопровождение мяча (вынос ноги вперед). 

Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы. 

Удары по неподвижному мячу с прямого разбега с одной или нескольких 

шагов в стену с расстояния 5-7 метров 

Удары по неподвижному мячу в цель с расстояния 8-10 м. после разбега. 

6. Удары по неподвижному и катящемуся мячу серединой подъема (2 часа) 

Имитация удара по неподвижному мячу. 



Удар по неподвижному мячу с места и с разбега. 

7. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы (2 часа) 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы после передачи 

партнера. 

Встречная эстафета с остановкой и передачей мяча на 8-10 м. 

8. Остановка катящегося мяча подошвой (2 часа) 

Остановка подошвой катящегося навстречу мяча после передачи партнера с 

5-6 м. 

Остановка и передача мяча. 

9. Ведение мяча внешней и внутренней частью подъема (2 часа) 

Ведение мяча по «коридору» шириной 1м, поочередно подбивая мяч правой 

и левой ногой.. Ведение мяча «змейкой», огибая с правой и с левой стороны 

поворотные конусы. 

10. Выбивание мяча ударом ногой (2 часа) 

Отбор мяча в момент приема мяча соперником или во время его ведения. 

Выбивание мяча у партнера на ограниченной площадке 

11. Ловля катящегося мяча вратарем (1 час) 

Бросок мяча в стенку так, чтобы отскочив, он катился по земле, сомкнуть 

ноги и подобрать мяч. 

Ловля мяча вратарем в воротах. 

12.Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом (4 часа) 

Передача мяча в треугольнике со сменой мест. 

Передача мяча друг другу после ведения. 

13. Тактика игры (2 часа) 

Восприятие и анализ соревновательной ситуации. 

Двигательное решение тактической задачи 

14. Индивидуальные тактические действия (2 часа) 

Перемещения игроков по полю произвольно, меняя направление и скорость 

движения. 

Отбор мяча у владеющего игрока на ограниченной площадке. 

15. Групповые тактические действия (2 часа) 

Игра два против одного (2:1). 

Игра 3:1 в одни ворота на ограниченной площадке. 

16. Игра по правилам. (2 часа) 

Игра (3:2) на площадке 20х20 м. 

Методическое обеспечение 

1.Методическое сопровождение программы 



Объяснение (рассказ), показ упражнения (технического или тактического 

приёма), разучивание (повторения упражнения, анализ выполненных 

движений). 

Методика выполнения упражнений для развития физических качеств: 

быстроты, ловкости, силы и выносливости. 

2.Диагностические материалы 

Тесты-упражнения 

Игра 

3.Дидактические материалы 

Спортивный зал 

Открытое футбольное поле 

Комплект индивидуальной экипировки футболиста (спортивная форма 

соревновательная) 

Комплект футбольных накидок (для товарищеских игр); 

Комплект футбольных мячей (на команду); 

Набивные мячи; 

Скакалки; 

Насос для накачки мячей; 

Стойки и «пирамиды» для обводки; 

Гимнастические маты; 

Ворота для отработки точности передач; 

Список использованной литературы: 

1. Андреев С.Н., Лапшин О.Б., Ежов П.Ф. Учебная программа для детско-

юношеских спортивных школ: Минск, 1992 

2. Программа и методические рекомендации для учебно-тренировочной 

работы в спортивных школах. Госкомспорт, Олимпийский Комитет России, 

РФС М.: 1996. 

3. Системы подготовки спортивного резерва / под общ.ред.Никитушкина 

В.Г.- М.: Квант-С,1994. 

4. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. М.: Акт, -1998 

Список литературы для педагогов: 

Б.Г. Чирва «Футбол. Игровые упражнения при сближенных воротах для 

тренировки техники игры» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

Массимо Люкези «Обучение системе игры 4-3-3» Изд-во: ТВТ Дивизион 

2008 г. 

Б.Г. Чирва «Футбол. Концепция технической и тактической подготовки 

футболистов» Изд-во: ТВТ Дивизион 2008 г. 

Робин Джоунс, Том Трэнтер «Футбол. Тактика защиты и нападения» Изд-во: 

ТВТ Дивизион 2008 г. 



Мартин Бидзинский « Искусство первого касания мяча. Как подготовить 

техничного футболиста». Изд-во: ООО «РА Квартал» Фонд «Национальная 

академия футбола», 2009 г 

Хан Бергер «Уроки футбола для молодежи 6-11 лет. Овладеть мячом и 

учиться играть в команде». Изд-во: ООО «Агентство «КРПА Олимп»» Фонд 

«Национальная академия футбола», 2010 г. 

Список литературы для учащихся:  Учебник по физкультуре В. И. Ляха, А. А. 

Зданевича 

Список литературы для родителей:  «Разминка футболиста» В.Варюшин 

,М.,РГАФК, 2000 

Список интернет-ресурсов: 1. www.football.kulichki.net 2. www.soccer.ru 

 

 

 

График контрольных работ 

 

Приложение №2 

Тексты оценочных работ. 

 

1.Входная контрольная работа № 1. Повторение изученного в 1 классе. 

Тест. 

1. Зачем нужно заниматься физкультурой? 

А. Чтобы стать сильным и здоровым 

Б. Чтобы быстро бегать 

 

2. Какое упражнение поможет тебе стать сильнее? 

А. Подтягивание 

Б. Прыжки через скакалку 

 

3. Зачем нужно знать свой организм? 

А. Чтобы сохранять и укреплять здоровье 

Б. Чтобы умело использовать свои возможности 

 

4. В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека? 

А. Сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий 

Б. Стройный, сильный, ловкий, статный 

 

5. Гимнастическая палка, обруч, мяч, гантели, скакалка-это: 

А. Школьные принадлежности  



Б. Спортивный инвентарь 

 

6. Что поможет тебе правильно распределять время: 

А. Часы  

Б. Режим дня 

 

7. Лучший отдых-это: 

А. Движение  

Б. Рисование 

 

8.Что помогает проснуться твоему организму: 

А. Будильник  

Б. Утренняя зарядка 

 

9. Физкультминутка это… 

А. Время для общения с одноклассниками 

Б. Способ преодоления утомления 

 

2. Контрольная работа № 2 по итогам 1 полугодия. Тест. 

1. Как часто сейчас проводятся Олимпийские игры? 

 А) 1 раз в 3 года  

Б) 1 раз в 4 года 

 В) каждый год  

Г) 2 раза в год 

2.  Какого цвета полотнище Олимпийского флага? 

 А) Синее  

Б) Голубое  

В) Белое 

3. Очень важно иметь правильную осанку. Что нельзя делать, чтобы была 

правильная осанка? 

 А) Носить портфель на одном и том же плече 

 Б) Сидеть прямо за столом  

В) Укреплять мышцы спины и живота 

4. Какие талисманы на Олимпийских играх в Сочи? 

 А) Леопард, тигренок, собака 

 Б) Леопард, заяц, медведь  

В) Заяц, медведь, кошка 

5. Как звучит олимпийский девиз? 

 А) "Быстрее, выше, сильнее"  



Б) "Делу время - потехе час" 

 В) "Главное не победа, а участие" 

6. Назовите олимпийский символ: 

 А) Олимпийский огонь  

Б) Пять переплетенных колец 

 В) Бегущий спортсмен 

7. Что надо делать при ушибах? 

 А) Приложить теплый компресс 

Б) Приложить холодный компресс  

В) Подуть на ушибленное место 

Г) Потереть ушибленное место 

8. Есть правила, которые надо соблюдать, чтобы сохранить зрение. Выберите 

неверный ответ: 

А) Не читать лежа 

Б) Не наклоняться при чтении низко над книгой или тетрадью 

В) Целый день сидеть перед телевизором или компьютером 

Г) Нельзя смотреть без защитных очков на яркий свет 

9. В какой игре не нужен мяч? 

А) Волейбол 

Б) Футбол 

В) Бадминтон 

Г) Баскетбол 

 

3. Контрольная работа № 3 по итогам учебного года. Что узнали, 

чему научились во 2 классе. Тест. 

Начало формы 

1. Какие части тела должны касаться стены при правильной осанке? 

А) затылок, лопатки, ягодицы и икроножные мышцы 

 Б) затылок, лопатки и ягодицы 

 В) затылок, лопатки, ягодицы, икроножные мышцы и пятки 

 Г) затылок, лопатки и пятки 

2. Выберите вариант ответа с основными физическими качествами 

А) сила, быстрота и выносливость 

Б)  сила, быстрота, выносливость, гибкость и равновесие 

В) сила, быстрота, выносливость и гибкость 

 Г) сила и быстрота 

3. Какое физическое качество развивает бег на длинные дистанции? 

 А) Выносливость 

 В) Координация 



 Г) Ловкость 

 Д) Гибкость 

4. Что такое выносливость? 

А) Способность переносить физическую нагрузку длительное время 

Б) Способность совершать большое количество движений за короткий 

промежуток времени 

В) Способность с помощью мышц производить активные действия 

5. Гибкость – это: 

А) Умение делать упражнение « ласточка» 

Б) Умение садиться на « шпагат» 

В) Способность выполнять движения, используя максимальную подвижность 

суставов 

6. В каком виде спорта нужно быть быстрым: 

А) Гимнастика  

Б) Плавание  

В) Гиревой спорт 

5. Метание развивает: 

А) Глазомер, координацию, укрепляет мышцы рук и туловища 

Б) Быстроту, выносливость  

В) Гибкость, ловкость 

6. Назови вид спорта, имеющий титул «королева спорта. 

А) гимнастика  

Б) легкая атлетика  

В) Фигурное катание  

Г) Биатлон 

7. Назовите родину Олимпийских игр. 

А) Греция  

Б) Америка  

В) Франция 

Г) Англия 

8. Она может быть художественная, спортивная, ритмическая, 

оздоровительная, атлетическая  

А) Акробатика  

Б) Гимнастика  

В) Атлетика  

Г) Стрельба 

9. Что такое сила? 

А) Способность с помощью мышц производить активные действия 



Б) Способность совершать большое количество движений за короткий 

промежуток времени 

В) Способность переносить физическую нагрузку длительное время 

10. Что такое быстрота? 

А). Способность переносить физическую нагрузку длительное время 

Б). Способность с помощью мышц производить активные действия 

В). Способность совершать большое количество движений за короткий 

промежуток времени 

11. Равновесие - это: 

А) Способность кататься на велосипеде 

Б) Способность сохранять устойчивое положение тела 

12. Ловкость – это: 

А) Умение жонглировать 

Б) Умение лазать по канату 

В) Способность выполнять сложные движения 

Конец формы 

Конец формы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ: проверка нормативов проводится в 

течении учебного года с целью контроля уровня физической 

подготовленности учащихся на разных этапах обучения. 

 

Приложение №3  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Учебная литература 

1.Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 

2011. 

Методическая литература 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. 

Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических 

наук А.А. Зданевич. М.: Просвещение, 2011  

2. Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - 

М.«Просвещение», 2006. 

 

  

 

 

 



  

  

  

 


		2023-02-16T08:27:21+0900
	Сидоренко Наталья геннадьевна




