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Раздел 1: Планируемые результаты освоения курса 

 
          По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть  
достигнуты определенные результаты. 
 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; – развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
·        – определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
 – овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 
Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
 – формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 
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«Знания о физической культуре» 
 
обучающийся научится: 
– ориентироваться в понятиях «физическая культура» как в системе разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека; 
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка», осознавать связь физической 

подготовки с развитием основных физических качеств; характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 
– характеризовать роль и значение простейших закаливающих процедур для укрепления 

здоровья; 
– соблюдать правила поведения и выполнять действия по предупреждению травматизма; 
– использовать знания об истории развития первых спортивных соревнований, истории 

зарождения Олимпийских игр; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 
 
обучающийся получит возможность научиться: 
– ориентироваться в понятии «физические упражнения», отличать упражнения от 

естественных движений; 
 
«Способы двигательной деятельности» 
обучающийся научится: 
– 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 развития основных физических качеств. 
 
обучающийся получит возможность научиться: 
– выполнять простейшие закаливающие процедуры. 
 
«Физическое совершенствование» 
обучающийся научится: 
– выполнять перестроение, 
– выполнять акробатические комбинации; 
– выполнять акробатические упражнения (кувырок назад в группировке, висы на низкой 

перекладине); 
– выполнять легкоатлетические упражнения ( бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма, различать бег и ходьбу); 
– выполнять низкий старт с последующим ускорением; 
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
 

          обучающиеся получат возможность научаться: 
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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Уровень физической подготовленности  ученика 2 класса 
 

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 
 

Контрольные нормативы 
 

Нормативы 
2 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег30 м (сек.) м 6,0 6,6 7,1 

д 6,3 6,9 7,4 

2 Бег1000 м (мин,сек.) ("+" - без учета времени) м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) м    

д    

4 Прыжок в длину с места (см) м 150 130 115 

д 140 125 110 

5 Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" 
(см) 

м 80 75 70 

д 70 65 60 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) м 70 60 50 

д 80 70 60 

7 Отжимания (кол-во раз) м 10 8 6 

д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 3 2 1 

9 Метание т/м (м) м 15 12 10 

д 12 10 8 

10 Подъем туловища из положения лежа на спине 
(кол-во раз/мин) 

д 23 21 19 

м 28 26 24 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 40 38 36 

д 38 36 34 
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Раздел 2: Содержание учебного предмета 

 
Знания о физической культуре 

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

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

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

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 
Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 

точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время 

прогулок. Измерение длины и массы тела. 
Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

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

стойку на коленях. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

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

одной, двумя ногами. 
Легкая атлетика 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3х10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега; со скакалкой. 
 Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

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

«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 
На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто 

дальше скатится с горки» (на лыжах). 
На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка 

катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», 

«Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на 

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

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

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
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Раздел 3:  Тематическое планирование 
 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета «Физическая 

культура», из расчёта 3 учебных часа в неделю. Рабочая программа по физической культуре во 2 

классе составляет согласно годовому учебному календарному графику на 2019-2020 учебный год  

102 часа, по 3 часа в неделю.  
  

 
№ Тема Всего часов 

1 Легкая атлетика 21 
2 Подвижные игры 18 
3 Гимнастика с элементами акробатики 18 
4 Подвижные игры с элементами игры «Баскетбол» 9 
5 Подвижные игры на основе баскетбола 15 
6 Кроссовая подготовка 21 
                                                                   ИТОГО 100 
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  Календарно-тематическое планирование 2 класс 
 
№  

Дата 
  
 Тема 

 Кол-во 

часов 

                            Легкая атлетика  - 11ч. Легкая атлетика  - 20ч. 
1 03.09 Инструктаж по ТБ во время занятий физической культурой. 

Повторение основных организующих команд и приемов. 
 1 

2  04.09 Ходьба и бег. 1 
3 06.09 Ходьба и бег. 1 
4 10.09 Ходьба и бег. 1 
5 11.09 Ходьба и бег. 1 
6 13.09 Прыжки в длину с разбега. 1 
7 17.09 Прыжки в длину с разбега. 1 
8  18.09   Прыжки в длину с разбега. 1 
9 20.09 Метание мяча на дальность. 1 
10 24.09 Метание мяча на дальность. 1 
11 25.09 Метание мяча на дальность. 1 
  Кроссовая подготовка 14 ч.  
12 27.09 Бег по пересеченной местности. 1 
13 01.10 Бег по пересеченной местности. 1 
14 02.10 Бег по пересеченной местности. 1 
15 04.10 Бег по пересеченной местности. 1 
16 08.10 Бег по пересеченной местности. 1 
17  09.10 Бег по пересеченной местности. 1 
18 11.10 Бег по пересеченной местности. 1 
19 15.10 Бег по пересеченной местности. 1 
20 16.10 Бег по пересеченной местности. 1 
21 18.10 Бег по пересеченной местности.  1 
22 22.10 Бег по пересеченной местности.  1 
23 23.10 Бег по пересеченной местности.  1 
24 25.10 Бег по пересеченной местности.  1 
25 29.10 Бег по пересеченной местности.  1 
  Гимнастика 18 ч.  
26 30.10 Акробатика. Строевые упражнения.  1 
27 01.11 Акробатика. Строевые упражнения.  1 
28 12.11 Акробатика. Строевые упражнения.  1 
29. 13.11 Акробатика. Строевые упражнения.  1 
30. 15.11 Акробатика. Строевые упражнения.  1 
31. 19.11 Акробатика. Строевые упражнения.  1 
32. 20.11 Висы. Строевые упражнения.  1 
33. 22.11 Висы. Строевые упражнения.  1 
34. 26.11 Висы. Строевые упражнения.  1 
35. 27.11 Висы. Строевые упражнения.  1 
36. 29.11 Висы. Строевые упражнения.  1 
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37. 03.12 Висы. Строевые упражнения.  1 
38. 04.12 Опорный прыжок. Лазание.  1 
39. 06.12 Опорный прыжок. Лазание.  1 
40. 10.12 Опорный прыжок. Лазание.  1 
41. 11.12 Опорный прыжок. Лазание.  1 
42. 13.12 Опорный прыжок. Лазание.  1 
43. 17.12 Опорный прыжок. Лазание.  1 
  Подвижные игры 18 ч.  
44. 18.12 Подвижные игры. Игры «Заяц без логова», «Удочка»  1 
45. 20.12 Подвижные игры. Игры «Заяц без логова», «Удочка»  1 
46. 24.12 Подвижные игры. Игры «Метко в цель»  1 
47. 25.12 Подвижные игры. Игры «Кто дальше бросит»  1 
48. 27.12 Подвижные игры. Игры «Вызов номеров»  1 
49. 10.01 Подвижные игры. Игры «Вол во рву»  1 
50. 14.01 Подвижные игры. Игры «Вызов номеров»  1 
51. 15.01 Подвижные игры. Игры «Вол во рву»  1 
52. 17.01 Подвижные игры. Игры «Вызов номеров»  1 
53. 21.01 Подвижные игры. Игры «Кто дальше бросит»  1 
54. 22.01 Подвижные игры. Игры «Пустое место», «К своим флажкам»  1 
55. 24.01 Подвижные игры. Игры «Пустое место», «К своим флажкам»  1 
56. 28.01 Подвижные игры. Игры «Кузнечики», «Попади в мяч»  1 
57. 29.01 Подвижные игры. Игры «Кузнечики», «Попади в мяч»  1 
58. 31.01 Подвижные игры. Игры «Кто обгонит», «Через кочки и пенёчки»  1 
59. 04.02 Подвижные игры. Эстафеты. Игры «Вол во рву».  1 
60. 05.02 Подвижные игры. Эстафеты.  
 61. 07.02 Подвижные игры. Эстафеты.  1 
  Подвижные игры с элементами игры «Баскетбол» - 9ч.  1 
62. 11.02 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении шагом. 
 1 

63. 12.02 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении шагом. 
 1 

64. 14.02 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении шагом. 
 1 

65. 18.02 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении шагом. 
 1 

66. 19.02 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 
(левой) рукой в движении бегом. 

 1 

67. 21.02 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении бегом. 
 1 

68. 25.02 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении шагом и бегом. 
 1 

69. 26.02 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении шагом и бегом. 
 1 

70 28.02 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении бегом. 
 1 

71 03.03 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении бегом. 
 1 

72 04.03 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении бегом. 
 1 
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73 06.03 Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте правой 

(левой) рукой в движении бегом. 
 1 

74 10.03 Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение мяча с 

изменением направления. 
 1 

75 11.03 Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение мяча с 

изменением направления. 
 1 

76 13.03 Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение мяча с 

изменением направления. 
 1 

77 17.03 Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение мяча с 

изменением направления. 
 1 

78 18.03 Ловля и передача мяча в движении в треугольниках. Ведение 

мяча с изменением направления. 
 1 

79 20.03 Ловля и передача мяча в движении в треугольниках. Ведение 

мяча с изменением направления. 
 1 

80 31.03 Ловля и передача мяча в движении в треугольниках. Ведение 

мяча с изменением направления. 
 1 

81 01.04 Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Ведение мяча с 

изменением направления. 
 1 

82 03.04 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от 

груди. 
 1 

83 07.04 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от 

груди. 
 1 

  Кроссовая подготовка 7 ч.   
84 08.04 Бег по пересечённой местности.  1 
85 10.04 Бег по пересечённой местности.  1 
86 14.04 Бег по пересечённой местности.  1 
87 15.04 Бег по пересечённой местности.  1 
88 17.04 Бег по пересечённой местности.  1 
89 21.04 Бег по пересечённой местности.  1 
90 22.04 Бег по пересечённой местности.  1 
  Лёгкая атлетика 10 ч.  
91 24.04 Ходьба и бег.  1 
92 28.04 Ходьба и бег.  1 
93 29.04 Ходьба и бег.  1 
94 05.05 Ходьба и бег.  1 
95 06.05 Прыжки в длину с разбега.  1 
96 08.05 Прыжки в длину с разбега.  1 
97 12.05 Прыжки в длину с разбега.  1 
98 13.05 Метание мяча.  1 
99 15.05 Метание мяча.  1 
100 19.05 Метание мяча.  1 
101 20.05 Метание мяча.  1 
102 22.05 Метание мяча.  1 
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