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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «Физическая культура» 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» является формирование 

следующих умений. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, игры как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

          Учащийся 2 класса должен знать и иметь представление: 

 О положении тела в пространстве. 

 О физических качествах. 

 Об основных видах движений.  

 О правилах поведения и безопасности. 

 О названии и правилах игр, инвентаря, оборудования. 

 О названии снарядов и гимнастических элементов.  

 О признаках правильной ходьбы и бега. 

 О понятиях: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость.  

 О названии метательных снарядов, прыжкового инвентаря. 

 О названии упражнений в прыжках в высоту. 

 Об основных требованиях к одежде и обуви во время занятий лыжной 

подготовкой, требованиях к температурному режиму, об обморожении. 

Учащийся 2 класса научится: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

  раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое и личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Учащийся 2 класса получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

  

Способы физкультурной деятельности 

Учащийся 2 класса научится: 

 выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 



 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

Получит возможность научиться: 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

Физическое совершенствование 

Учащийся 2 класса научится: 

В циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30 

метров из положения высокого старта; в равномерном темпе бегать 3 минуты; выполнять с 

разбега прыжок в высоту;  

В метаниях: метать малый мяч с места на дальность; метать малый мяч с места в 

горизонтальную и вертикальную цель; бросать набивной мяч из положения сидя двумя руками 

из-за головы на дальность. 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять общеразвивающие 

упражнения с предметами и без предметов; выполнять акробатическую комбинацию.  

В подвижных играх: играть в подвижные игры, соблюдая правила. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: выполнять упражнения на 

развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила 

безопасности во время выполнения упражнений. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в школьных соревнованиях. 

Правила поведения на уроках физической культуры: соблюдать нормы поведения в 

коллективе, правила безопасности, личную гигиену; поддерживать товарищей, имеющих 

недостаточную физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, 

выдержку и самообладание.  

Получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

2 класс  

 

Знания о физической культуре в процессе уроков (68 часов) 

 

 Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 



прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

 Способы физкультурной деятельности в процессе уроков 

 Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 

                       Физическое совершенствование (68 часа) 

 

Гимнастика с основами акробатики 14 часов 

 

 Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 

командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

 Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке 

(с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты 

из упора присев назад и боком. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание 

по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя 

ногами (с помощью). Упражнения на брусьях (махи двумя ногами из положения в 

упоре стоя на руках) 

Легкая атлетика 34 часа 

 Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места и разбега; 

запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

 Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы с разбега и стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Легкая атлетика    34 часа 

1. Бег от 10 м. до 1 км. 

2. Прыжки с места, с разбега в длину. 

3. Прыжки в высоту 

4. Метание мяча 

5.эстафетный бег. 

6 Равномерный бег. 

7 Челночный бег 

 

 

 

 



Подвижные игры   

 

 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

 На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», 

«Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

 

На материале раздела «Спортивные игры» подвижные игры  20 часов 

 

 Баскетбол  10 часов: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 

уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч 

сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось 

— поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

 Волейбол  10 часов: передачи мяча через волейбольную сетку, удары по мячу сверху. 

 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

2 класс 

 

Таблица тематического распределения часов 

 

№ Разделы и темы Количество 

Часов 

   

  Рабочая 

Программа 

Рабочая программа по классам 

   2   

 Базовая часть 68 68   

1 Знания о физической 

культуре, технике 

безопасности на уроках Ф/к 

В процессе 

уроков 

В процессе 

уроков 

  

2 Способы физкультурной 

деятельности 

В процессе 

уроков 

В процессе 

уроков 

  

3 Физическое 

совершенствование: 

68 68   

4 -гимнастика с основами 

акробатики  

14 14   

5 -легкая атлетика  

 

34 34   

6 Спортивные и подвижные 

игры 

20 20   

7 Общеразвивающие 

упражнения в содержании 

соответствующих разделов 

    

 Итого 68 68   

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ:   

Тема Предметные 

результаты 

Метапредметные УДД Личностные 

Познавате

льные  

Коммуникат

ивные  

Регулятивные  

Знания о физической культуре  

Физическая культура в процессе урока 

Понятие о 

физической 

культуре. 

Физическая 

культура как 

система раз- 

нообразных 

форм занятий 

физическими 

упражнениям

и по 

укреплению 

здоровья 

человека. 

Основные 

способы 

передвижения 

человека. 

Ходьба, 

прыжки, бег, 

лазанье, 

перелазание, 

ходьба  как 

жизненно 

важные спо-

собы пере-

движения че-

ловека. Про-

филактика 

травматизма 

Правила пре-

дупреждения 

травматизма 

во время за-

нятий физи-

ческими уп-

ражнениями: 

организация 

мест занятий, 

подбор одеж-

ды, обуви и 

инвентаря. 

Определять и 

кратко 

характеризов

ать 

физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениями 

подвижными и 

спортивными 

играми 

Различия в 

основных 

способах 

передвижения 

человека 

Определять 

ситуации, 

требующие 

применения 

правил 

предупрежден

ия 

травматизма. 

Определять 

состав 

спортивной 

одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных 

условий 

Формиров

ание 

умений 

осознанно

го 

построени

я речевого 

выс-

казывания 

в устной 

форме 

Отвечать 

на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

ин-

формацию 

в 

учебнике 

и 

дополните

льной 

лите-

ратуре 

Формиров

ание 

действия 

моделиров

ания 

Участвовать 

в диалоге на 

уроке 

Умение 

слушать и 

понимать 

других 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска 

средств ее 

осуществлени

я.  

 

Формирование 

первоначальны

х представле-

ний о значении 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья 

человека 

(физического, 

социального и 

психического), 

о ее 

позитивном 

влиянии на 

развитие 

человека 

(физическое, 

интеллектуальн

ое, эмоцио-

нальное, соци-

альное) о физ-

ческой культ-ре 

и здоровье как 

факторах 

успешной уч-

бы и социали-

зации. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориен-

тированного 

взгляда на мир 

в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

Из истории физической культуры в процессе урока 

Возникновени

е первых 
Пересказыват

ь тексты по 

Формиров

ание 

Участвовать 

в диалоге на 

Овладение 

способностью 

Формирование 

чувства 



соревнований 

зарождение 

Олимпийских 

игр. История 

развития 

физической 

культуры и 

первых 

соревно-

ваний. Заро-

ждение 

физической 

культуры на 

территории 

Древней Руси. 

Развитие фи-

зической 

культуры в 

России в 

ХVII—ХIХ вв. 

Связь 

физической 

культуры с 

трудовой и 

военной дея-

тельностью 

истории 

физической 

культуры.  

Понимать и 

раскрывать 

связь 

физической 

культуры с 

трудовой и 

военной дея-

тельностью 

человека 

 

умений 

осознанно

го 

построени

я речевого 

высказыва

ния в 

устной 

форме 

Отвечать 

на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

инфор-

мацию в 

учебнике 

и 

дополните

льной 

литератур

е 

 

уроке 

Умение 

слушать и 

понимать 

других 

принимать и 

сохранять це-

ли и задачи 

учебной де-

ятельности, 

поиска сред-

ств ее осуще-

ствления. 

Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений дей-

ствительност

и в соответ-

ствии с содер-

жанием кон-

кретного 

учебного 

предмета.  

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России, 

осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност

и; 

формирование 

ценностей 

многонацио-

нального 

российского 

общества; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре 

других 

народов. 

Физические упражнения 

Представлени

ео физических 

упражнениях. 

Физические 

упражнения, 

их влияние на 

физическое 

развитие и 

развитие 

физических 

качеств. Пред-

ставление о 

физических.. 

качествах. ха-

рактеристика 

основных 

физических 

качеств :силы, 

быстроты, 

выносливо-

сти, гибкости 

и равновесия. 

Общее пред-

ставление о 

Различать 

упражнения по 

воздействию 

на развитие 

основных 

физических 

качеств (сила, 

быстрота, вы-

носливость). 

Характеризов

ать 

показатели 

физического 

развития. 

Характеризов

ать 

показатели 

физической 

подготовки. 

Выявлять 

характер 

зависимости 

частоты 

сердечных 

Формиров

ание 

умений 

осознанно

го 

построени

я речевого 

высказыва

ния в 

устной 

форме 

Отвечать 

на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

ин-

формацию 

в 

учебнике 

и 

дополните

Участвовать 

в диалоге на 

уроке. 

Умение 

слушать и 

понимать 

других 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной дея-

тельности, 

поиска сред-

ств ее осу-

ществления. 

Освоение на-

чальных 

форм позна-

вательной и 

личностной 

рефлексии. 

Формировани

е умения 

планирвать, 

контролиро-

вать и оцени-

вать учебные 

действия в 

соответствии 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование 

навыка систе-

матического 

наблюдения за 

своим физии-

ческим состо-

янием, вели-

чииной 

физиических 

нагрузок, 

данными 

мониторинга 

здоровья  (рост, 

масса тела и 

др.), 

показателями 

развития 

основных 

физических 



физическом 

развитии. 

Общее пред-

ставление о 

физической 

подготовке.  

сокращений от 

особенностей 

выполнения 

физических 

упражнений 

 

 

льной 

литератур

е 

 

с поставлен-

ной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости).  

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия (4 ч) 

Режим дня и 

его 

планирование. 

Утренняя 

зарядка, 

правила ее 

составления и 

выполнения. 

Физкультмину

тки, правила 

их 

составления и 

выполнения. 

Закаливание и 

правила 

проведения 

закаливающих 

процедур. 

Осанка и 

комплексы 

упражнений 

по 

профилактике 

ее нарушения. 

 

Комплексы 

упражнений 

для развития 

физических 

качеств 

 

Составлять 

индивидуальн

ый режим дня. 

Отбирать и 

составлять 

комплексы 

упражнений 

для утренней 

зарядки и физ-

культминуток. 

Оценивать 

свое состоя-

ние ощуще-

ния) после 

закаливающих 

процедур. 

Составлять 

комплексы 

упражнений 

для 

формирования 

правильной 

осанки. 

Моделироват

ь 

комплексыупр

ажнений с 

учетом их 

цели: на 

развитие силы, 

быстроты, 

выносливости 

Ознакомле

ние с 

правилами 

самосто-

ятельного 

отбора 

упраж-

нений и их 

объединен

ия в 

комплекс

ы. 

Формирован

ие умения 

составления 

комплексов 

упражнений. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и зада-

чи учебной 

деятельнос-

ти, поиска 

средств ее 

осуществлени

я. Форми-

рование уме-

ния плани-

ровать, кон-

тролировать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соот-ветствии 

с постав-

ленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Освоение 

начальных 

форм позна-

вательной и 

личностной 

рефлексии. 

Овладение на-

чальными на-

выками адап-

тации в дина-

мично изме-

няяяющемся и 

развивающемся 

мире. При-

нятие и осво-

ение социаль-

ной роли обу-

чающегося, 

развитие мо-

тивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие са-

мостоятельност

и и личной 

ответствен-

ности за свои 

поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах. Овла-

дение умении-

ями организо-

вывать здоро-

вьесберегающу

ю жизнедея-

тельность (ре-

жим дня, ут-

ренняя заряд-

ка, игры.) 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

Измерение 

показателей 
Измерять 

индивидуаль-

Осознание 

важности 

Формирован

ие способов 

Освоение 

начальных 

Формирование 

навыка 



физического 

развития. Из-

мерение по-

казателей Ра-

звития физи-

ческих ка-

честв. Изме-

рение длины     

тела, пока - 

зателей осан-

ки и физи-

ческих  ка-

честв. Изме-

рение часто-

ты сердечных 

сокращений 

Измерение 

частоты 

сердечных 

сокращений 

во время 

выполнения 

физ. 

упражнений 

ные показате-

ли длины и 

массы тела, 

сравнивать их 

со стандарт-

ными 

значении-

иями. 

Измерять 

показатели 

развития 

физических 

качеств. 

Измерять 

(пальпаторно) 

частоту 

сердечных 

сокращений 

 

физическо

го 

развития. 

 

взаимодейст

вия с 

окружающим 

миром 

(вижу, 

говорю, 

чувствую,..) 

Формирован

ие навыков 

контролиров

ать свое 

физическое 

состояние. 

 

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии. 

Использовани

е знаково-

символически

х средств 

представлени

я 

информации 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебных и 

практических 

задач. 

систематическо

го наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок, 

данными 

мониторинга 

здоровья (рост, 

масса тела и 

др.) 

Самостоятельные игры и развлечения) 

Организация и 

проведение 

подвижных 

игр (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных 

залах) Игры и 

развлечения в 

зимнее время 

года. 

Игры и 

развлечения в 

летнее время 

года. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

 

Общаться и 

взаимодейств

овать в 

игровой 

деятельности. 

Организовыва

ть и 

проводить 

подвижные 

игры с 

элементами 

соревнователь

ной 

деятельности 

 

Осмыслен

ие правил 

игры. 

Моделиро

вание, 

выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

игровой 

ситуации. 

Анализ 

игровой 

ситуации. 

Умение 

объяснять 

свой выбор и 

игру. 

Формирован

ие умения 

взаимодейст

вовать в 

группах  (под 

руководство

м учителя) в 

процессе 

решения 

проблемной 

ситуации в 

игре. 

Умение 

организовать 

и провести 

игру. 

Освоение 

способов ре-

шения проб-

лем творчес-

кого и поис-

кового ха-

рактера. Фо-

рмирование 

умения пла-

нировать, 

контролирова

ть и оцени-

вать учебные 

действия в 

соот-ветствии 

с поставлен-

ной задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

на-иболее эф-

фективные 

спообы дос-

тижения 

результата. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки на 

основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие эти-

ческих чувств, 

доброжелатель

ности и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Физическое совершенствование 68ч. 



Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Оздоровитель

ные формы 

занятий. 

Комплексы 

физических 

упражнений 

для утренней 

зарядки, 

физкультмину

ток, занятий 

по 

профилактике 

и коррекции 

нарушений 

осанки. 

Развитие 

физических 

качеств. 

Профилактика 

утомления. 

Комплексы 

упражнений 

на развитие 

физических 

качеств. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика 

для глаз. 

 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

самостоятельн

ому 

выполнению 

упражнений в 

оздоро-

вительных 

формах 

занятий. 

Моделироват

ь физические 

нагрузки для 

развития 

основных 

физических 

качеств. 

Осваивать 

универсальные

умения кон-

тролировать 

величину на-

грузки по 

частоте сер-

дечных со-

кращений при 

выполнении 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств. 

Осваивать 

навыки по 

самостоятельн

ому выполне-

нию упражне-

ний дыхатель-

ной гимнасти-

ки и гимнасти-

ки для глаз. 

Осмысле-

ние самос-

тоятельно

го выпол-

нению уп-

ражнений 

в оздоро-

вительных 

формах за-

нятий. 

Осознание 

важности 

физии-

ческих  

нагрузки 

для раз-

вития ос-

новных 

физически

х качеств. 

Осмысле-

ние 

умения 

кон-

тролиро-

вать ве-

личину 

нагрузки 

по частоте 

серденых 

сокраще-

ннй при 

выполне-

нии уп-

ражнений 

на разви-

тие физии-

ческих 

качеств.  

Умение 

самостоятель

но выпол-

нять упраж-

нения в оз-

доровительн

ых формах 

занятий. 

Формирован

ие умения 

выбирать 

упражнения 

для разви-

тия физии-

ческих 

качеств. 

Умение са-

мостоятельн

о выполнять 

упражнения 

дыхательной 

гимнастики и 

гимнастики 

для глаз 

Формировани

е умения 

выполнять 

задание в 

соответствии 

с целью. 

Формировани

е умения 

понимать 

причины 

успеха/неуспе

ха учебной 

деятельности 

и 

способности 

 конструктив

но 

 действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

 

Формирование 

навыка 

систематическо

го наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок, 

данными 

мониторинга 

здоровья (рост, 

масса тела и 

др.), 

показателями 

развития 

основных 

физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости). 

Формирование 

и проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплиниров

анности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 14 ч 

Движения и 

передвижения 

строем. 

Организующи

е команды 

иприемы. 

Строевые 

действия в 

Осваивать 

универсальные 

умения, свя-

занные с вы-

полнением ор-

ганизующих 

упражнений. 

Различать и 

Осознание 

важности 

освоения 

универсал

ьных 

умений 

связанных 

с 

Формирован

ие способов 

позитивного 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и в парах и 

группах при 

Формировани

е умения 

выполнять 

задание в 

соответствии 

с 

поставленной 

Формирование 

навыка 

систематическо

го наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 



шеренге и 

колонне; 

выполнение 

строевых 

команд. 

Акробатика. 

Акробатическ

ие 

упражнения. 

Упоры; седы; 

упражнения в 

группировке; 

перекаты; 

стойка на 

лопатках; ку-

вырки вперед 

и назад; гим-

настический 

мост. 

Акробатическ

ие комбина-

ции.Например:  

1) мост из 

положения 

лежа на спи-

не, опустить-

ся в исходное 

положение, 

переворот в 

положение 

лежа на живо-

те, прыжок с 

опорой на 

руки в упор 

присев; 2) 

кувырок впе-

ред в упор 

присев, ку-

вырок назад в 

упор присев, 

из упора 

присев кувы-

рок назад до 

упора на ко-

ленях с опо-

рой на руки, 

прыжком пе-

реход в упор 

присев, ку-

вырок впе-

ред. Снаряд-

ная гимнас-

выполнять 

строевые 

команды: 

«Смирно!», 

«Вольно!», 

«Шагом 

марш!», «На 

месте!», 

«Равняйсь!», 

«Стой!». 

Описывать 

технику 

разучиваемых 

акробатически

х упражнений. 

Осваивать 

технику акро-

батических 

упражнений и 

акробатически

х комбинаций. 

Осваивать 

универсальные

умения по 

взаимодействи

ю в парах и 

группах при 

разучивании 

акробатически

х упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки при 

выполнении 

акробатически

х упражнений. 

Осваивать 

универсальные

умения конт-

ролировать 

величину 

нагрузки по 

частоте сер-

дечных 

сокращений 

при 

выполнении 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств 

Соблюдать 

выполнен

ием 

организую

щих 

упражнен

ий. 

Осмыслен

ие 

техники 

выполнен

ия 

разучивае

мых 

акробати-

ческих 

ком-

бинаций и 

упражнен

ий. 

Осмыслен

ие правил 

безопасно

сти (что 

можно 
делать и 

что 

опасно 
делать) 

при 

выполнен

ии 

акробатич

еских, 

гимнастич

еских 

упражнен

ий, 

комбинац

ий. 

 

разучивании 

акроба-

тических 

упражнений.

Умение 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений.  

целью. 

Способы 

организации 

рабочего 

места. 

Формировани

е умения 

понимать 

причины 

успеха/неуспе

ха учебной 

деятельности 

и способнос-

ти  конструк-

тивно  дейст-

вовать даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и оцени-

вать учебные 

действия в 

соответствии 

с поставлен-

ной задачей и 

условиями ее 

реализа-ции; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификаци

и по родовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование 

и проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплиниров

анности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

 

. 



тика. Упраж-

нения на  

брусьях (ма-

хи в упоре 

стоя), низкой 

гимна-

стической 

перекладине: 

висы, пере-

махи. Гим-

настическая 

комбинация. 

Например, из 

виса стоя 

присев толч-

ком двумя 

ногами пере-

мах, согнув 

ноги, в вис 

сзади , опус-

кание назад в 

вис стоя и 

обратное 

движение че-

рез вис сзади 

согнувшись со 

сходом вперед 

ноги.Опорный 

прыжок: с 

разбега через  

козла.  

правила тех-

ники безопас-

ности при вы-

полнении ак-

робатических 

упражнений. 

Описывать 

технику гим-

настических 

упражнений на 

снарядах. 

Осваивать 

универсальные

умения по вза-

имодействию в 

парах и 

групппах при 

разучивании и 

выполнении 

гимнастически

х упражнений.

   

 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

 

Легкая атлетика 34ч. 

Беговая 

подготовка. 

Беговые 

упражнении с 

высоким под-

ниманием бе-

дра, прыжка-

ми и с 

ускорением, с 

изме-

няющимся на-

правлением 

движения, из 

разных 

исходных 

положений; 

челночный 

бег; высо-кий 

старт с 

последующим 

Описывать 

технику бего-

вых упражне-

ний.Выявлять 

характерные 

ошибки в тех-

нике выполне-

ния беговых 

упражнений. 

Осваивать 

технику бега 

различными 

способами. 

Осваивать 

универсальные

умения кон-

тролировать 

величину наг-

рузки по час-

тоте сердеч-

Осмыслен

ие, 

объяснени

е своего 

дви-

гательного 

опыта. 

Осо-

знание 

важ-ности 

ос-воения 

уни-

версальны

х умений 

свя-

занных с 

вы-

полнение

м 

упражнен

Формирован

ие способов 

позитивного 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и в парах и 

группах при 

разучивании 

упражнений.

Умение 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений.

Умение 

управлять 

эмоциями 

при общении 

со сверст-

Умение ор-

ганизовать 

самостоя-

тельную 

деятельность 

с учетом 

требований ее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования

, организации 

мест заня-

тий. Умение 

характери-

зовать, вы-

полнять за-

дание в со-

ответствии с 

целью и ана-

Формирование 

навыка 

систематическо

го наблюдения 

за своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о нравственных 

нормах. 



ускорением. 

Прыжковая 

подготовка. 

Прыжковые 

упражнения: 

на одной ноге 

и двух ногах 

на месте и с 

продвижением

; в длину и 

высоту; 

спрыгивание и 

запрыгивание;

прыжки со 

скакалкой. 

Броски боль-

шого мяча. 

Броски: 

большого мя-

ча (1 кг) на 

дальность 

разными 

способами  

Метание 

малого мяча 

Метание: 

малого мяча в 

вертикальную 

цель и на 

дальность 

ных сокраще-

ний при выпо-

лнении бего-

вых упражне-

ний. 

Осваивать 

универсаль-

ные умения по 

взаимо-

действию в 

парах и 

группах при 

разучивании и 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Проявлять 

качества си-

лы, быстроты, 

выносливости 

и коор-

динации при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

при вы-

полнении 

беговых 

упражнений.  

ий. 

Осмыслен

ие 

техники 

выполнен

ия 

разучивае

мых 

заданий и 

упражнен

ий. 

 

 

никами и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокрови

е, сдержан-

ность, расу-

дительность.

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами  

урока, 

владение 

специальной 

терминологи

ей. 

лизировать 

технику вы-

полнения 

упражний, 

давать 

объективную 

оценку 

технике вы-

полнения 

упражнений 

на основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегся 

опыта. Уме-

ние техни-

чески пра-

вильно вы-

полнять дви-

гательные 

действия из 

базовых ви-

дов спорта, 

использовать 

их в игвовой 

и соревнова-

тельной де-

ятельности. 

Умение пла-

нировать со-

бственную 

деятельность 

Развитие эти-

ческих чувств, 

доброжелатель

ности и эмо-

ционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. Фор-

мирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплини-

рованности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

 

Подвижные и спортивные игры (20 ч) 

Подвижные 

игры. На мА-

териале гим-

настики с 

основами 

акробатики: 

игровые 

задания с 

использование

м строевых 

упражнений, 

упражнений 

на внимание, 

силу, ловкость 

и координа-

цию. На ма-

териале лег-

кой атлети-

Осваивать 

универсальные

умения в само-

стоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных 

игр. Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

подвижных 

игр. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

Осмыслен

ие, 

объяснени

е своего 

двигатель

ного 

опыта. 

Осознание 

важности 

освоения 

универсал

ьных 

умений 

связанных 

с 

выполнен

ием 

упражнен

Формирован

ие способов 

позитивного 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и в парах и 

группах при 

разучивании 

упражнений.

Умение 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений.

Умение 

управлять 

эмоциями 

Умение ор-

ганизовать 

самостоятель

ную дея-

тельность с 

учетом 

требований ее 

безопас-

ности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования

, организа-

ции мест 

занятий. 

Умение ха-

рактеризовать

, выполнять 

Формирование 

навыка 

систематическо

го наблюдения 

за своим фи-

зическим сос-

тоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений 



ки: прыжки, 

бег, метание и 

броски; 

упражнения 

на коорди-

нацию, вы-

носливость и 

быстроту. 

Спортивные 

игры. На 

материале 

спортивных 

игр .Футбол: 

удар по непо-

движному и 

катящемуся 

мячу; 

остановка 

мяча; ведение 

мяча; 

подвижные 

игры на 

материале 

футбола. 

Баскетбол: 

специальные 

передвижения 

без мяча; 

ведение мяча; 

броски мяча в 

корзину; 

подвижные 

игры на 

материале 

баскетбола. 

Волейбол: 

подбрасывани

е мяча; подача 

мяча; прием и 

передача 

мяча; 

подвижные 

игры на мате-

риале 

волейбола. 

Общефизичес

кая 

подготовка 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

из базовых 

подвижных 

игр. 

Взаимодейств

овать в парах 

и группах при 

вы-полнении 

технических 

действий в 

подвижных 

играх. 

Моделироват

ь технику 

выполнения 

игровых дей-

ствий в зави-

симости от 

изменения ус-

ловий и двига-

тельных задач. 

Принимать 

адекватные 

решения в ус-

ловиях игро-

вой деятель-

ности. 

Осваивать 

универсальные

умения уп-

равлять эмо-

циями в про-

цессе учебной 

и игровой дея-

тельности. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время подви-

жных игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила тех-

ники безопас-

ности во вре-

мя подвиж-

ных игр. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных 

игр. 

ий. 

Осмыслен

ие 

техники 

выполнен

ия 

разучивае

мых 

заданий и 

упражнен

ий. 

 

 

при общении 

со 

сверстникам

и и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокрови

е, 

сдержанност

ь, 

рассудительн

ость. Умение 

с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами  

урока, 

владение 

специальной 

терминологи

ей. 

задание в 

соответствии 

с целью и 

ана-

лизировать 

технику вы-

полнения 

упражнений, 

давать объ-

ективную 

оценку тех-

нике выпол-

нения уп-

ражнений на 

основе осво-

енных зна-

ний и имею-

щегося опы-

та. Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигатель-

ные действия 

из базовых 

видов спорта, 

использовать 

их в игровой 

и сорев-

новательной 

деятельности.

Умение 

планировать 

собственную 

деятель-

ность, рас-

пределять 

нагрузку и 

отдых в про-

цессе ее вы-

полнения. 

Умение ви-

деть красоту 

движений, 

выделять и 

обосновы-

вать эстети-

ческие приз-

наки в дви-

жениях и 

передвиже-

ниях 

о нрав-

ственных нор-

мах. Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование 

и проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплиниров

анности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

 



видов спорта человека. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 

 

Оценка теоретических знаний о физической культуре: 

 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

 

С целью проверки знаний используются различные методы: ответы на вопросы, тесты, 

пересказ. 

 

      Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками: 

 

      «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чётко; учащиеся по заданию учителя используют их в 

нестандартных условиях; 

«4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, 

наблюдается некоторая скованность движений; 

 «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому 

выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях; 

«2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечётко. 

 

Учащийся 2 класса должен демонстрировать уровень физической подготовленности: 

 

№ 

 

Учебные нормативы 2 класс 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1. Бег 30 метров, сек. 6,1 7,0 7,1 6,5 7,5 7,6 

2. Челночный бег 3х10 метров, сек. 9,4 10,0 10,4 10,0 10,7 11,2 

3. Прыжок в длину с места, см 150 125 110 145 125 100 

4. Шестиминутный бег, м 1000 800 750 900 650 550 

5. Наклон вперед в положении сидя, см +6 +3 +1 +10 +6 +2 

6. Подтягивание в висе – мальчики, в висе 

лежа – девочки, раз 

4 2 1 11 6 3 

 


