


2 

 

Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса 

физическая культура для 2 классов общеобразовательных учреждений на основе Примерной 

программы начального общего образования,  авторской программы В. И. Лях «Физическая культура»,  

соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования и учебнику класс  «Физическая культура» В.И.Лях. М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 

№286 (ФГОС НОО); 

  Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  

 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 (далее - СП 1.2.3685¬21) 

 ООО НОО, утвержденной приказом № 11-п 0о 16.08.2021г.; 

 УМК «Школа России», «Физическая культура» В.И.Лях 

  Учебного плана СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» на 2022-2023 учебный год, годового 

календарного графика на 2022-2023 учебный год; 

 Положением о рабочей программе СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка». 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией  

В. И.Лях изд-во: М.: Просвещение, 2018. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — 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. 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО. 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций учебного 

предмета «Физическая культура» традиционно относят формирование знаний основ физической 

культуры как науки области знаний о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на 

физических упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического развития и физиче-

ского совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, и как одного из 

основных компонентов общей культуры человека. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют решать 

преемственно комплекс основных задач физической культуры. 

В содержании программы учтены основные направления развития познавательной активности 

человека, включая знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний, жизненно 
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важных прикладных умений и навыков, основаных на физических упражнениях для укрепления 

здоровья (физического, социального и психологического), освоении упражнений основной 

гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека; овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические 

минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т. д.); умении применять правила безопасности при 

выполнении физических упражнений и различных форм двигательной деятельности и как результат 

— физическое воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с целью реализации 

равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

■ овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в повседневной 

жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и приобретения знаний, расширения 

возможностей личного образовательного маршрута; 

■ формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в национальной 

стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов России в мировое спортивное 

наследие; 

■ освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада каждого в 

решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих и командных 

возможностей. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по программе являются: 

— умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и физического 

совершенствования; 

— умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в соревновательной деятельности, 

работоспособность в учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении 

физических упражнений; 

— умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при передаче информации на 

заданную тему по общим сведениям теории физической культуры, методикам выполнения 

физических упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; 

— умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений, слышать 

замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом выполнении заданий, 

ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 

 

Общая характеристика предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью с использованием основных направлений физической 

культуры в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем: 

гимнастика, игры, туризм, спорт — и упражнений по преимущественной целевой направленности их 

использования с учѐтом сенситивных периодов развития учащихся начальной школы. В процессе 

овладения этой деятельностью формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями в использовании 

форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания учебного предмета 

«Физическая культура» является физическое воспитание граждан России. Учебный предмет 

«Физическая культура» обогащает обучающихся системой знаний о сущности и общественном 
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значении физической культуры и еѐ влиянии на всестороннее развитие личности. Такие знания 

обеспечивают развитие гармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся к различным 

видам деятельности, повышают их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической культуры, 

общих закономерностях еѐ функционирования и использования с целью всестороннего развития 

людей и направлена на формирование основ знаний в области физической культуры, культуры 

движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, 

укрепление здоровья. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне начального общего образования; выполнение требований, 

определѐнных статьѐй 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» «Охрана 

здоровья обучающихся», включая определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных 

занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся; 

способствует решению задач, определѐнных в Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 г. и Межотраслевой программе развития школьного спорта 

до 2024 г., и направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации, а 

именно: 

 а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  

б) создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО). 

В основе программы лежат представления об уникальности личности каждого учащегося 

начальной школы, индивидуальных возможностях каждого школьника и ученического сообщества в 

целом, профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы образования, 

создающих условия для максимально полного обеспечения образовательных возможностей учащимся 

в рамках единого образовательного пространства Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы направлены на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе позволяет формировать у 

обучающихся установку на формирование, сохранение и укрепление здоровья; освоить умения, 

навыки ведения здорового и безопасного образа жизни. 

Содержание программы направлено на эффективное развитие физических качеств и способностей 

обучающихся начальной школы; на воспитание личностных качеств, включающих в себя готовность 

и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу; формирует творческое 

нестандартное мышление, инициативность, целеустремлѐнность; воспитывает этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде; 

проявлять лидерские качества. 

Содержание программы строится на принципах личностно-ориентированной, личностно-

развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре физического развития, 

ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития культуры движения, 

физическое воспитание. 

Особое значение в освоении программы уделено играм и игровым заданиям как простейшей форме 

физкультурно-спортивной деятельности.  

В программе используются сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, 

рефлексивно-метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального и двигательного 

компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, а также содействуют 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Физическая культура» 

состоит из следующих компонентов: 
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■ знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

■ способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

■ физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), которое 

подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

Принцип систематичности и последовательности. Принцип систематичности и 

последовательности предполагает регулярность занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а 

также определѐнную последовательность занятий и взаимосвязь между различными сторонами их 

содержания. Учебный материал программы должен быть разделѐн на логически завершѐнные части, 

теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое внимание в программе 

уделяется повторяемости. Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и 

последовательность их в занятиях. Также повторяется в определѐнных чертах и последовательность 

самих занятий на протяжении недельных, месячных и других циклов. Принцип систематичности и 

последовательности повышает эффективность динамики развития основных физических качеств 

младших школьников с учѐтом их сенситивного периода развития: гибкости, координации, быстроты. 

Принципы непрерывности и цикличности. Эти принципы выражают основные закономерности 

построения занятий в физическом воспитании. Они обеспечивает преемственность между занятиями, 

частоту и суммарную протяжѐнность их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно 

связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип цикличности заключается в 

повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, 

улучшает физическую подготовленность обучающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. Программа учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста, что способствует 

гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания предполагает как широкое 

использование зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на свидетельства 

всех других органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный эффект от содержания 

программы. В процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную роль, 

поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический характер и имеет одной из 

своих специальных задач всестороннее развитие органов чувств. 

Принцип доступности и индивидуализации. Принцип доступности и индивидуализации означает 

требование оптимального соответствия задач, средств и методов физического воспитания 

возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности учитывается готовность 

обучающихся к освоению материала, выполнению той или иной физической нагрузки и определена 

мера доступности задания. Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического и 

интеллектуального развития, а также от их субъективной установки, выражающейся в 

преднамеренном, целеустремлѐнном и волевом поведении обучающихся. 

Принцип осознанности и активности. Принцип осознанности и активности предполагает 

осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание и 

последовательность техники выполнения упражнений (комплексов упражнений), техники дыхания, 

дозированности объѐма и интенсивности выполнения упражнений в соответствии с возможностями. 

Осознавая оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, обучающиеся учатся 

самостоятельно и творчески решать двигательные задачи. 

Принцип динамичности. Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, 

предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой, которая заключается в постановке и 

выполнении всѐ более трудных новых заданий, в постепенном нарастании объѐма и интенсивности и 

связанных с ними нагрузок. Программой предусмотрено регулярное обновление заданий с общей 

тенденцией к росту физических нагрузок. 

Принцип вариативности. Принцип вариативности программы предполагает многообразие и 

гибкость используемых в программе форм, средств и методов обучения в зависимости от физического 
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развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся, которые 

описаны в программе. Соблюдение этих принципов позволит обучающимся достичь наиболее 

эффективных результатов. 

Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от известного к 

неизвестному, от лѐгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование учебного материала 

рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, практических умений 

и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности. 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого является 

формирование у обучающихся полного представления о возможностях физической культуры. В 

содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что позволит 

успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, метапредметных и личностных. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» на 2022-2023 учебный год  на 

изучение предмета «Физическая культура»  во 2 классе составляет 87 ч (3 ч в неделю, 29  учебных 

недель). 

 

Содержание обучения 

2 класс (102 ч) 

Знания о физической культуре и гимнастике (8 ч) 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной (двигательной) деятельности (16 ч) 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 

длины и массы тела. 

Легкая атлетика (24) равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов .Метание. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, 

через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого мяча на дальность из-

за головы 

Гимнастика с основами акробатики (18) Организующие команды и приемы: повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 

передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 

коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, 

двумя ногами.: 

Подвижные игры (30) 
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики  «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами».На материале 

раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», 

«Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится 

с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры». Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча 

внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между 

стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: 

«Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», 

«Бросок мяча в колонне». Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Лыжные гонки(21) Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной 

стойке. Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». 

 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Математика»  

на уровне начального общего образования 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в ходе 

обучения физической культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе. 

 

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному 

наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного общества, способность 

владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на 

международной спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития 

физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать 

своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 
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осознания последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам 

при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

европейской и российской культурно-педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического 

совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное отношение к 

регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и 

плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ жизни, 

необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

— экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре 

отражают овладение универсальными познавательными действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования 

мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, понятие, 

проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных учебных предметах и по-

зволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной научной 

картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному планированию 

и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре 

отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания окружающего 

мира: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах 

изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

— выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

— моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

— устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических 

качеств; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным 
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классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, преимущественному 

воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

— приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 

плавания, ходьбы на лыжах, упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору); 

— самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для 

утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

— формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, в том числе 

для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с сенситивными 

периодами развития, способности конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; использовать знания и умения в 

области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных 

предметов; 

— использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, 

иллюстраций, для определения вида спорта; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 

практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных задач. 

 

2) Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использовать правила общения в конкретных учебных 

и внеучебных ситуациях; самостоятельную организацию речевой деятельности в устной и 

письменной форме: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать 

разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

— строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении 

физических движений, играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

— организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, 

распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществление действий для 

достижения успешного результата; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач 

выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

3) Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие способности обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все еѐ компоненты (цель, мотив, прогноз, 

средства, контроль, оценка): 

— оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие 

утомляемости, улучшение настроения, уменьшение простудных заболеваний); 

— контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной 

повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

— предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

— проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 



10 

 

организации своей жизнедеятельности; проявлять стремление к успешной образовательной, в том 

числе физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать свои ошибки; 

— осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

 

Предметные результаты 

1) Знания о физической культуре: 

— описывать технику выполнения изученных гимнастических, акробатических упражнений по 

видам разминки; отмечать динамику развития своих физических качеств: гибкости, координации, 

быстроты; 

— кратко излагать историю рождения Олимпийских игр и развития олимпийского движения, 

физической культуры; излагать общее представление о ГТО; характеризовать умение плавать, 

выполнять общеразвивающие гимнастические упражнения как жизненно важный навык человека; 

понимать и раскрывать правила поведения на воде; формулировать правила проведения водных 

процедур, воздушных и солнечных ванн; гигиенические правила при выполнении физических 

упражнений, во время купания и занятий плаванием. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениям, в том числе упражнениями основной гимнастики: 

— выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения 

определѐнных задач, включая формирование свода стопы, укрепление определѐнных групп мышц, 

увеличение подвижности суставов; 

— уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы 

при ходьбе; характеризовать основные показатели физических качеств и способностей человека 

(гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и перечислять 

возрастные категории для их эффективного развития; 

— принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать правила 

безопасности в процессе выполняемой игры. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

— составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики; измерять, сравнивать динамику 

развития физических качеств и способностей: гибкости, координационных способностей; измерять 

(пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

— классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, преимущественному 

воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

— участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое участие 

членов команды; выполнять перестроения. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать физические упражнения на развитие координационно-скоростных способностей; 

— осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; мягким бегом 

вперѐд, назад; прыжками; подскоками, галопом; 

— осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для 

развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно-ско-
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ростных способностей; 

— демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно; прыжки на 

месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

— осваивать технику плавания различными спортивными стилями плавания (при наличии 

материально-технического обеспечения); 

— демонстрировать универсальные умения ходьбы на лыжах, специальные физические упражнения 

из программы начальной подготовки по видам спорта (на выбор). 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Физическая культура» 2 класс 

Тема урока Количество 

часов на 

тему 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Знание о физической культуре  

Физическая культура как 

часть общей культуры 

личности. 

В процессе 

урока 

Понимать и раскрывать связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью 

человека. 

Правила ТБ при занятиях 

физической культурой 

 Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма 

Зарождение Олимпийских 

игр 

 Раскрывать связь физической культуры с 

общей культурой 

Физические качества сила, 

быстрота, выносливость 

 Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств. 

Основные физические 

качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, 

равновесие. 

 Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств. 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока) 

Комплексы упражнений для 

развития основных 

физических качеств 

В процессе 

урока 

Оценивать своѐ состояние после закаливающих 

процедур. 

Моделировать комплексы упражнений с учѐтом 

их цели: на развитие силы, быстроты, 

выносливости 

Понятие длины и массы тела Измерять индивидуальные показатели длины и 

массы тела, сравнивать их со стандартными 

значениями. 

Правильная осанка  Контроль правильности осанки 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока) 



12 

 

Оздоровительные формы 

занятий 

В процессе 

урока 

Осваивать универсальные умения по 

самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 
Развитие физических качеств 

Профилактика утомления 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами 

акробатики: 

18  

Организующие команды и 

приемы 

3 Уметь: выполнять строевые команды 

Осваивать универсальные умения, связанные с 

выполнением организующих упражнений 

Различать и выполнять строевые команды 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!», «Равняйсь!», «Смирно!» «Класс, шагом 

марш!», «Класс, стой!». 

Акробатические упражнения 6 Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику разучиваемых 

акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических упражнений 

и акробатических комбинаций 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании акробатических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

акробатических 
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Снарядная гимнастика 5 Уметь: лазать по канату; выполнять строевые 

упражнения, опорный прыжок, упражнения в 

равновесии на повышенной опоре. 

Описывать технику гимнастических 

упражнений на снарядах 

Осваивать технику гимнастических 

упражнений на спортивных снарядах 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании гимнастических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении гимнастических 

упражнений и комбинаций 

Гимнастические упражнения 

прикладного характера 

4 Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный прыжок, 

подтягиваться в висе на высокой и низкой 

перекладине 

Описывать технику гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

Осваивать технику гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании гимнастических упражнений 

прикладной направленности 

Выявлять характерные ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений прикладной 

направленности 

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении гимнастических 

упражнений прикладной направленности 

 

Легкая атлетика: 21  
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Беговые упражнения 10 Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 60 

м), равномерным медленным бегом до 8 мин. 

Преодолевать простейшие препятствия. 

Описывать технику беговых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике 

беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными способами 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по ЧСС при 

выполнении беговых упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений 

 

Прыжковые упражнения 6 Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; правильно приземляться в 

яму на две ноги 

Осваивать технику прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные умения 

контролировать величину нагрузки по ЧСС при 

выполнении прыжковых упражнений 

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при выполнении 

прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при выполнении 

прыжковых упражнений 
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Броски, метание 5 Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места из 

различных положений 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы на дальность с места из различных 

положении, метать в цель 

Описывать технику бросков и метаний 

Осваивать технику бросков бросков и метаний 

Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков 

и метаний 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости координации при выполнении 

бросков и метаний 

Подвижные и спортивные 

игры: 

42  

Подвижные игры 18 Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

Осваивать универсальные действия в 

самостоятельной организации и проведения 

подвижных игр 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр 

Осваивать двигательные действия 

составляющие содержание подвижных игр 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий в 

подвижных играх 

Моделировать технику выполнения игровых 

действий в зависимости от изменения условий и 

двигательных задач 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности 
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Подвижные игры на основе 

баскетбола 

24 Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр 

Описывать разучиваемые технические действия 

из спортивных игр 

Осваивать технические действия из спортивных 

игр 

Моделировать технические действия в игровой 

деятельности 

Взаимодействовать в парах и группах при 

выполнении технических действий из 

спортивных игр 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время учебной и игровой 

деятельности 

Лыжная подготовка 21 Объясняют назначение понятий и терминов, 

относящихся к бегу на лыжах 

Описывают технику передвижения на лыжах 

Осваивают еѐ под руководством и 

самостоятельно, выявляют и устраняют ошибки 

Варьируют способы передвижения на лыжах в 

зависимости от особенностей лыжной трассы 

 

 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 

        Виды и типы уроков: 

1)Уроки освоения нового материала. Для них характерны широкое использование словесных и 

наглядных методов, невысокая «моторная» плотность; 

2)     Уроки закрепления и совершенствования учебного материала; 

3)     Смешанные (комплексные) уроки направлены на совместное решение задач обучения технике 

движений, воспитания, физических качеств, контроля за уровнем физической подготовленности 

занимающихся и др. 

4)     Контрольные уроки предназначены для определения уровня подготовленности занимающихся, 

проверки усвоения ими знаний, умений и навыков и т.п. 

 

№ п/п Тип урока Характеристика 

1. Комбинированные 

уроки 

Одинаковое соотношение образовательных, 

воспитательных и оздоровит6ельныз задач 

2. Уроки с 

оздоровительной 

направленностью: 

Ведущими являются оздоровительные задачи: 
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а) развивающие служат развитию различных систем организма; 

б) восстанавливающие 

(реабилитационные) 

направлены на восстановление сил и работоспособности 

3. Уроки с 

воспитательной 

направленностью 

Ведущими являются воспитательные задачи 

4. Уроки с 

образовательной 

направленностью 

Ведущими являются образовательные задачи: 

а) Вводные проводятся в начале учебного года, четверти, при 

изучении новой темы; служат для ознакомления 

учащихся с основными задачами и содержанием учебной 

работы на предстоящий период, зачетными 

требованиями и учебными нормативами; 

б) Уроки изучения 

нового материала 

(обучающие) 

ознакомление учащихся с новыми двигательными 

действиями и их первоначальное освоение; 

в) Уроки 

совершенствования 

применяются для углубленного изучения и закрепления 

учебного материала; 

г) Смешанные 

(комплексные) 

содержат в себе задачи и элементы, характерные для а, б, 

в, д.; 

д) Контрольные направлены на выявление успеваемости или определение 

уровня подготовленности занимающихся, проверку 

усвоения им знаний, умений и навыков по теме или 

разделу 

 

Применяются следующие технологии: 

Здоровьесберегающие  технологии. Цель обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 

за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 

 Игровая технология является уникальной формой обучения, которая позволяет сделать обычный 

урок интересным и увлекательным. Игровая деятельность на уроках физической культуры занимает 

важное место в образовательном процессе. 

Технология уровневой дифференциации. С помощью применения технологии уровневой 

дифференциации в обучении на уроках физкультуры можно укрепить здоровье и развивать 

двигательную активность обучающихся. Основные результаты занятий – профилактика 

заболеваемости у детей, а также повышение интереса к занятиям физическими упражнениями, 

возможность каждому реализоваться, добиваться успеха. 

Технология личностно-ориентированного обучения. Технология личностно-ориентированного 

обучения предполагает развитие личностных (социально-значимых) качеств учащихся посредством 

учебных предметов.  

Содержание личностно-ориентированного обучения - это совокупность педагогических технологий 

дифференцированного обучения двигательным действиям, развития физических качеств, 

формирования знаний и методических умений и технологий управления образовательным процессом, 

обеспечивающих достижение физического совершенства. 
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Методы организации урока: 

1.Фронтальный; 

2. Поточный; 

3. Посменный; 

4. Групповой; 

5. Индивидуальный 

 

При фронтальном методе упражнения выполняются одновременно всеми учащимися, его 

преимущество – большой охват учащихся, достижение высокой плотности и большой нагрузки. 

Поточный метод это когда учащиеся выполняют одно и то же упражнения по очереди один за 

другим без перерыва. Удобен при выполнении акробатических упражнений, лазания, прыжков. 

Посменный метод - учащиеся распределяются на смены, на очереди для выполнения 

упражнения (одни выполняют, другие наблюдают). 

Групповой метод – учащиеся по заданию работают самостоятельно, выполняя в порядке 

очередности различные виды упражнений, группы меняются местами. 

Индивидуальны метод - чаще всего используется в зачѐтных уроках, он позволяет учителю 

после выполнения упражнения учеником подвести итог, обратить внимание на недостатки и ошибки. 

 

Средства, применяемые в обучении физической культуре  

К средствам физического воспитания относят физические упражнения, естественные силы 

природы и гигиенические факторы. 

 

Физическое упражнение - это основное и специфическое средство физического воспитания, особый 

вид двигательной деятельности, при помощи которого осуществляется направленное воздействие на 

занимающихся. 

Естественные силы природы (солнечные лучи, воздух, вода) являются важным средством 

укрепления здоровья и повышения работоспособности ученика. 

В процессе физического воспитания естественные силы природы применяются в сочетании с 

движениями (занятия физическими упражнениями на воздухе, при облучении солнечными лучами в 

воде и т.п.), а также в виде специальных процедур (воздушные и солнечные ванны, купание и др.). 

Они могут быть использованы в двух направлениях: во-первых, для создания условий успешной 

организации и проведения уроков по физической культуре и, во-вторых, для закаливания организма 

занимающихся 
 

К гигиеническим факторам относятся мероприятия по личной и общественной гигиене труда, быта, 

отдыха, питания, окружающей среды и т.д. В процессе выполнения физических упражнений, 

оказывающих разностороннее влияние на организм и личность занимающихся, соблюдение 

гигиенических норм и правил является обязательным, так как это повышает эффект воздействия 

упражнений. 

Большое значение в создании необходимых гигиенических условий имеет состояние материально-

технической базы, спортивного оборудования, инвентаря и одежды. 
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Формы контроля 

Уровень физической подготовленности    2    класс 

Контрольные 

упражнения 
Уровень 

  Мальчики Девочки 

  высокий средний низкий высокий средний низкий 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

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

Прыжок в 

длину с места, 

см 

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

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

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

Бег 1000 м Без учета времени 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом: 

знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной 

деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования и в школьный 

образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 

реализуемых образовательных программ. 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

 

1.Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, 

полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и 

занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие м е т о д ы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 
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Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое 

понимание сущности 

материала; логично его 

излагает, используя 

в деятельности 

За тот же ответ, если в 

нем содержатся 

небольшие неточности и 

незначительные ошибки 

За ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность 

,имеются пробелы  в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на 

практике 

За непонимание и 

незнание материала 

программы 

2.Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 

м е т о д ы :  наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный 

метод. 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

1 2 3 4 

Движение или отдельные его 

элементы выполнены правильно, с 

соблюдением всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем ритме; 

ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может       

определить и исправить 

ошибки, допущенные другим   

 учеником; уверенно выполняет 

учебный норматив 

 

 определить и исправить 

ошибки, допущенные другим 

учеником; уверенно выполняет 

учебный норматив 

 

 

 

 

 

 

условиях; может определить и 

исправить ошибки, допущенные 

другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив 

При выполнении ученик 

действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил 

не более двух незначительных 

ошибок 

Двигательное действие в 

основном выполнено 

правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности.  

Учащийся не может выполнить 

движение в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком 

условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено 

более двух 

значительных 

или одна 

грубая ошибка 

 

3. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 



21 

 

Исходный показатель соответствует 

высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая отвечает 

требованиям государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания обучения 

по физической культуре, и высокому приросту 

ученика в показателях физической 

подготовленности за определенный период 

времени 

Исходный показатель 
соответствует  

среднему 
уровню 

подготовленности  

и достаточному темпу 
прироста 

Исходный показатель 
Соответствует низкому 
уровню 

подготовленности  

и  

незначительному 

 приросту 

Учащийся не 

выполняет 
государственный 

стандарт, нет темпа роста показателей 
физической 

подготовленности 

 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. 

К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки– это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В 1– 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, 

прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество,  длину, 

высоту. 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса по  предмету «физическая культура» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инвентаря 

Количество 

 Легкая атлетика  

 Набивные мяч   

 1кг 2 
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 Секундомер 1 

 Цель для  метания 1 

 Силовые тренажеры 4 

 Стартовые колодки  

 Гимнастика  

 Гимнастический мостик 1 

 Перекладина 1 

 Шведская стенка 8 

 Скакалки 10 

 Обручи 10 

 Гимнастический коврик 10 

 Канат для перетягивания 1 

 Скамейки гимнастические 3 

   

 Спортивные и подвижные игры  

 Мячи волейбольные 8 

 Мячи футбольные 4 

 Мячи для мини-футбола (футзал) 4 

 Сетка волейбольная 2 

 Стол для н/т 1 

 Шашки 5 

 Шахматы 5 
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре 2 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

план факт 

   Легкая атлетика (13ч)  

1 14.09  Инструктаж по ТБ. ТБ на уроках лѐгкой атлетики. Как сохранить и 

укрепить здоровье. 

2 16.09  Бег коротким, средним и длинным шагом. 

3 19.09  Бег из разных исходных положений. 

4 21.09  Высокий старт с последующим ускорением. 

5 23.09  Челночный бег 3х10м. 

6 26.09  Бег в чередовании с ходьбой до 150 м. Игра «К своим флажкам».  

7 28.09  Равномерный, медленный бег до 4 мин. 

8 30.09  Прыжки по разметкам. Многоскоки.Режим дня и личная гигиена. 

9 3.10  Прыжки в длину с места. Игра «Пятнашки». 

10 5.10  Броски большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

11 7.10  Бег в чередовании с ходьбой до 150 м. Игра «К своим флажкам».  

12 10.10  Прыжки по разметкам. Многоскоки.Совершенствование. 

13 14.10  Прыжки в длину с места. Игра «Пятнашки». 

   Подвижные игры (13 ч) 

14 17.10  ТБ на уроках подвижных игр. Игра «К своим флажкам». 

15 19.10  Игра «Змейка». 

16 21.10  Игра «Не оступись». 

17 24.10  Игра «Точно в мишень». 

18 26.10  Игра «Пятнашки». 

19 9.11  Игра «Пингвины с мячом». 

20 11.11  Игра «Бой петухов». 

21 14.11  Игра «У медведя во бору». Эстафеты с мячом. 

22 16.11  Игра «Быстро по местам».  

23 18.11  Эстафеты с обручем. Игра «Совушка». 

24 21.11  Игра «Рыбки». 

25 23.11  Игра «Не урони мешочек». 

26 25.11  Игра «Третий лишний». 

   Гимнастика (14 ч) 

27 28.11  ТБ на уроках гимнастики. Построение в шеренгу и в колонну.Игра 

«Становись-разойдись». 

28 30.11  Размыкание и смыкание в шеренге и колоне на месте.Игра «Смена 

мест». 

29 5.12  Перекаты в группировке. 

30 7.12  Кувырок вперед.Игра «Раки». 

31 9.12  Совершенствование и закрепление элементов акробатики. Кувырок 

вперед. 

32 12.12  Стойка на лопатках  согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

33 14.12  «Мост» из положения лежа на спине. Игра «Петрушка на скамейке». 

34 16.12  Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов. 

35 19.12  Передвижение по гимнастической скамейке. 

36 21.12  Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, переползания, 

перелезания 

37 23.12  Лазанье  по наклонной гимнастической скамейке. 
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38 26.12  Прыжки со скакалкой. Игра «Змейка». 

39 9.01  Передвижения по гимнастической скамейке. Игра «Пройди безшумно». 

40 11.01  Упражнения на равновесие. Измерение длины и массы тела. 

   Подвижные игры (3 ч) 

41 13.01  ТБ на уроках подвижных игр. Игра «Альпинисты» 

42 16.01  Игра «Кто быстрее». 

43 18.01  Игра «Через холодный ручей». 

   Лыжная подготовка (12 ч) 

44 20.01  ТБ на уроках лыжной подготовки. Передвижение в колонне с лыжами. 

45 23.01  Передвижение ступающим шагом. 

46 25.01  Скользящий шаг с палками.Игра «На буксире» 

47 27.01  Повороты переступанием на месте. 

48 30.01  Повороты переступанием в движении. 

49 1.02  Спуски в основной стойке. 

50 3.02  Подъѐмы ступающим шагом.  

51 6.02  Подъемы скользящим шагом. 

52 8.02  Прохождение на лыжах в режиме умеренной интенсивности. 

53 10.02  Подъѐмы ступающим шагом.  

54 13.02  Подъемы скользящим шагом. 

55 15.02  Прохождение на лыжах в режиме умеренной интенсивности. 

   Гимнастика (3 ч) 

56 17.02  ТБ на уроках гимнастики. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья, перелезания, переползания. 

57 20.02  Передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

58 22.02  Прыжки со скакалкой. Эстафеты с обручами. 

   Подвижные игры (18 ч)  

59 27.02  ТБ на уроках подвижных игр. Бросок и ловля мяча на месте. 

60 1.03  Ведение мяча на месте. 

61 3.03  Ловля мяча на месте и в движении. Значение закаливания для 

укрепления здоровья. 

62 6.03  Ведение мяча на месте, по прямой, по дуге.  

63 10.03  Ловля и передача мяча в движении. Игра «Мяч водящему». 

64 13.03  Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении. 

65 15.03  Ведение мяча по прямой (шагом и в движении). Игра «Передай 

другому». 

66 17.03  Броски в цель (в кольцо, щит, обруч). 

67 20.03  Ведение мяча в парах. Игра «У кого меньше мячей». 

68 22.03  Игра в  баскетбол по упрощенным правилам. 

69 3.04  Удар по неподвижному мячу с места. 

70 5.04  Удар по катящемуся мячу. 

71 7.04  Удар по мячу с одного – двух шагов. 

72 10.04  Игра «Точная передача». 

73 12.04  Игра в мини-футбол по упрощенным правилам. 

74 14.04  Игра «Охотники и утки». 

75 17.04  Игра «Выстрел в небо». 

76 19.04  Игра «Брось-поймай». 

   Легкая атлетика (10 ч)  

77 21.04  ТБ на уроках лѐгкой атлетики. Ходьба и бег с изменением темпа. 
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78 24.04  Челночный бег 3х10 м. Игра «Мышеловка». 

79 26.04  Бег 30 м.Игра «Пятнашки». Бег на скорость. 

80 28.04  Бег с эстафетной палочкой. 

81 3.05  Равномерный, медленный бег до 4 мин. 

82 5.05  Прыжки в длину с места. Игра «Пустое место».  

83 10.05  Метание мяча в горизонтальную   цель. Эстафеты с мячами. 

84 12.05  Метание мяча в вертикальную цель. Игра «Точно в мишень». 

85 15.05  Метание мяча на дальность. 

86 17.05  Метание мяча. Подведение итогов 

 

 

Программой предусмотрена сдача контрольных нормативов на уровень подготовленности 

учащихся в начале учебного года и в конце. 

Контрольное упражнение 

мальчики мальчики мальчики девочки девочки девочки 

оценка 

"5" 

оценка 

"4" 

оценка 

"3" 

оценка 

"5" 

оценка 

"4" 

оценка 

"3" 

Челночный бег 3*10м 8,6 9,5 9,9 9,1 10,0 10,4 

Бег 30 метров 5,0 6,5 6,7 5,2 6,6 6,8 

Бег 1000 метров 5:50 6:10 6:50 6:10 6:30 6:50 

Прыжок в длину с места 165 140 130 155 135 125 

Подтягивание на перекладине 6 4 3 - - - 

Отжимания от пола 16 11 7 11 7 3 

Приседания за 1 минуту 44 42 40 42 40 38 

Прыжки на скакалке, за 1 

минуту 
90 80 70 100 90 8 
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