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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

 

Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая культура” в 2 

классе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа “общее – частное - 

конкретное”, и представлены соответственно личностными, метапреметными и 

предметными результатами. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки и отражают:  

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 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 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 включают освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, межпредметные понятия и отражают:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

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   еѐ 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 учѐта 

интересов сторон и сотрудничества;  

  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты включают освоенный школьниками в процессе изучения 

данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию, 

применению и отражают:  

 формирование   первоначальных   представлений   о   значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учѐбы и социализации;  
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 овладение   умениями   организовать    здоровьесберегающую жизнедеяте

льность (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;  

 выполнение технических действий из базовых видов спорта; 

применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

Результаты освоения программного материала по предмету “Физическая 

культура”: 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

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

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) 

и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник 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 с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
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индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия);  

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

Обучающиеся, окончившие 2 класс научатся демонстрировать 

Контрольные 

упражнения  

2 класс 

Уровень физической 

подготовленности                                                           

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

158  и 

дальше 

141– 157  140 и 

ближе 

155 и 

дальше 

136-154  135 и 

ближе 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

5,4 и 

меньше 

5.5 - 7,0 7,1 и 

больше 

5,6 и 

меньше 

5.7 - 7,2 7,3 и 

больше 

Бег 60 м с 

высокого 

старта, с 

10.6 и 

меньше 

10.7 -11.3 11.4 и 

больше 

10.8 и 

меньше 

10,9 – 11,6 11.7 и 

больше 

Челночный 

бег 3 х10 м 

9,1 и 

меньше 

9.2 – 10.3 10,4 и 

больше 

9,7 и 

меньше 

9.8 – 11.1 11,2 и 

больше 

Броски мяча 

в 

вертикальную 

цель на 

точность 

5-6 

попаданий 

из 6 

бросков 

4-5 

попадания 

из 6 

бросков 

3 

попадания 

из 6 

бросков 

5-6 

попаданий 

из 6 

бросков 

3-4 

попадания 

из 6 

бросков 

3 

попадания 

из 6 

бросков 
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Бросок 

набивного 

мяча 1 кг из-

за головы, см 

310 и 

больше 

309-271 270 и 

меньше 

300 и 

больше 

299-264 265 и 

меньше 

Наклон 

вперѐд из 

положения 

стоя 

+6см и 

более 

от 0 до +5 

см 

менее 0 

см 

+6см и 

более 

от 0 до +5 

см 

менее 0 

см 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

согнувшись 

21 раз и 

более 

20-15 раз менее 15 

раз 

20 раз и 

более 

19-13 раз менее 13 

раз 

 

Содержание курса.  

Знания о физической культуре. – 3 ч 

 Базовые понятия Ф.К. Т.Б. Утренняя зарядка, ее последовательность 

проведения. 

 Укрепление здоровье-закаливание.  Твой организм. Осанка. Органы чувств.  

 Из истории физической культуры. История зарождения олимпийских игр.  

Мониторинг развития двигательных качеств -3ч 

В начале, середине и в конце учебного года обучающиеся сдают контрольные 

упражнения (нормативы) для определения развития уровня физической подготовленности  

Формы контроля: зачет по контрольным нормативам, демонстрация степени освоения 

двигательных действий.  

 

Способы физкультурной деятельности-  3ч 

 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

  Составление комплекса утренней зарядки. 

 Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Гимнастика с элементами акробатики- 18 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. Организующие команды и приѐмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. Акробатическая комбинация: кувырок вперед 

- перекатом назад стойка на лопатках -  держим стойку -  И.п. для моста -  мост из положения 

лежа - опуститься в и.п. лежа на спине, руки вверх -  перекат, прогнувшись влево - сед на 

пятках -  прыжком упор присев и встать в стойку, руки вверх. Опорный прыжок с разбега на 

груду гимнастических матов.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика- 16ч. 
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, захлетом голени, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Бег на 30 и 60 метров. 

Эстафеты. Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 ми 60 м). 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом “согнув ноги”. Метание 

малого мяча с места в цель и на дальность с места. Упражнения общей физической 

подготовки. Прыжковые упражнения: на одной ноге и на двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 

кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в неподвижную мишень и на 

дальность.  

Кроссовая подготовка -14ч. 

Бег по пересечѐнной местности. Чередование ходьбы и бега. Преодоление препятствий. 

Бег в гору и с горы. Упражнения общей физической подготовки. 

Подвижные игры- 24ч. :  

Подвижные игры на развитие двигательных качеств – 8 ч. 

«Бег под уклонам», «За двумя зайцами», «Салки», «Кто лучший?», «Белые медведи», 

«Пустое место», «Волк во рву», «Прыжки по полосам». 

Подвижные игры на основе баскетбола -8 ч. 

Баскетбол: Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с 

изменением направления движения. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной от плеча на месте и в движении с сопротивлением; Ведение мяча с 

сопротивлением на месте и в движении. «Гонка мячей по кругу», «Мяч – капитану», 

«Овладей мячом», Игра «Мяч ловцу», «Снайперы».  

Подвижные игры на основе волейбола – 8ч. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола: «Вышибалы», «Мяч вверх», «Передачи по вызову», «Над собой и о 

стенку», «Принял – садись», «Пионербол», «Зоркий глаз», «У кого меньше мячей».  

Внутрипредметный модуль- 21ч. 

«Ритмика»-11ч  
Направленная на коррекцию фигуры и укрепление мышц, исправление осанки, 

развитие силовых качеств. На уроках используется дополнительное оборудование 

(гимнастические палки и т.д.).  Направлены на укрепление мышц, особенно нижней части 

тела, улучшение координации движений, осанки, приобретение навыков танцевальных 

движений. В результате регулярных занятий происходит уменьшение подкожной жировой 

прослойки, снижение веса и изменение в положительную сторону соотношения жировой и 

мышечной массы. Шаги: строевой, скользящий, на носочках, приставной. Танцевальный шаг 

с носка. Прямой и боковой галопы. Подскоки на одной и двух ногах. Перескоки. Притопы. 

Кружения на переступаниях, на подскоках. Хлопки в ладоши (различные сочетания). 

 

«Детский фитнес»-10 ч. 

Разнообразные виды передвижения. Маршевые простые шаги. Приставные простые 

шаги. Маршевые шаги со сменой ноги. Приставные шаги со сменой ноги; 

Разминочный комплекс. Ходьба обычная в чередовании на носках, полу-приседе. 

Упражнения подуем на листочке. Игры.Упражнения для развития гибкости рук, плечевого 

пояса и шеи.  

Тематическое планирование.  

 

№ П/п Название раздела (количество часов) 

 Содержание тем урока Количество 

часов по 
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темам 

Знания о физической культуре 

1 Базовые понятия Ф.К. Т.Б. Утренняя зарядка, ее 

последовательность проведения. 

 

1 

2 Входной мониторинг развития двигательных качеств. 1 

Легкая атлетика 

3 Спринтерский бег. Высокий старт. РДК. 1 

4 Спринтерский бег 30 м с высокого старта на результат. РДК. 1 

5 ВПОМ. Комплекс 1. Ходьба обычная, в чередовании с ходьбой 

на носках и в полуприседе. Упр. «Подуем на листочки». Игра 

«Тик-так» 

1 

6 Метание малого мяча в цель. РДК. 1 

7 Метание малого мяча на заданное расстояние. Игры. 1 

8-9 Прыжки в длину с места. РДК. 2 

10 ВПОМ. Ходьба с перекатом с пятки на носок. Бег мелким и 

широким шагом. Упражнение «Замок». Игра «Плавает- не 

плавает» 

1 

11-12 Прыжки в длину с разбега. РДК. 2 

Кроссовая подготовка 

13 ТБ. Бег по пересечѐнной местности. Чередование ходьбы и 

бега. Ирга. 

1 

 

Способы физкультурной деятельности. 

14 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 1 

15 ВПОМ. Упражнения на выносливость, гибкость, дыхание. 

Разучить степ-шаги, упражнение «Арабекс». Упражнение- игра 

на дыхание и стретчинг «Шар лопнул». 

1 

Кроссовая подготовка 

16-17-

18 

Бег по пересеченной местности. РДК. 3 

19-20 Бег по пересечѐнной местности. Чередование ходьбы и бега. 

РДК. 

2 

21 ВПОМ. Комплекс 2. Разучивание ритмических связок из степ-

шагов с разворотом. Упражнение стретчинга «Качаемся на 

качелях». Игра «Птичка в клетке». 

1 

22-23 Бег по пересечѐнной местности. Чередование ходьбы и бега. 

РДК. 

2 

24 ВПОМ. Разминочный комплекс 2. Чередование базовых шагов 

и элементов танцевальной аэробики на счет и под музыку. Игра 

«Самолетики» 

1 

Подвижные игры на основе развития двигательных качеств  

25-26 Подвижные игры на развитие двигательных качеств. «Бег под 

уклон», «Салки». ОРУ. 

2 

27-28 Подвижные игры на развитие двигательных качеств. «Вороны 

–воробьи», «За двумя зайцами», «Кто лучший?» ОРУ. 

2 

29 ВПОМ. Комплекс 3. Базовые элементы аэробики, разучивание 

танцевальных движений. Упражнения с обручами и игра 

«Погуляем по дорожке». 

1 

30-31 Игры на основе РДК. «Прыжки по полосам». «Волк во рву». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

2 

32-33 Игры на основе РДК. «Белые медведи». «Пустое место». 2 
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Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. 

34 ВПОМ. Закрепление ритмических связок. Боковой галоп с 

хлопками. Упражнения аэробики, движение «Твист». Игра 

«Лучше мы улиткой станем, понесем свой домик сами». 

1 

Гимнастика. 

35-36 Акробатика, строевые упражнения. ТБ. РДК. 2 

37 Промежуточный мониторинг развития двигательных 

качеств. 

1 

38-39 Акробатика: кувырки, мост, стойка на лопатках. РДК. 2 

40 ВПОМ. Комплекс 3. Ходьба «Муравьишки». Закрепление, 

отработка ритмических связок танцевальной аэробики. 

Упражнения на гибкость. Игра «Не урони мяч». 

 

41-42-

43 

Акробатика. Комбинация из разученных элементов. Строевые 

упражнения. 

3 

44 Висы и упоры. ОРУ с предметами. РДК. 1 

Способы физкультурной деятельности 

45 Составление комплекса утренней зарядки. 1 

46 ВПОМ. Комплекс 2. Ходьба обычная, с высоким подниманием 

колена, по кругу приставным шагом. Бег со сменой ведущего. 

Отработка ритмической связки степ-шагов под музыку и на 

счет. Упр. 

1 

47-48 Висы и упоры. ОРУ с предметами. РДК. 2 

49-50 Упражнения в равновесии. Строевые упражнения. РДК. 2 

51 ВПОМ. Составление танца из ритмических связок. Повторение 

пройденных упражнений на выносливость, растяжку, дыхание, 

силу, степ-шагов и др. 

1 

52-53 Упражнения в равновесии. Строевые упражнения. РДК. 2 

54-55 Опорный прыжок. Лазание по канату. РДК. 2 

56 ВПОМ. Понятие темпа и счета в музыке и в танце. Поклон. 1 

57-58 Опорный прыжок. Лазание по канату. РДК. 2 

Подвижные игры на основе баскетбола. 

59-60 Стойки и перемещения. Ловля и передача мяча. «Снайперы», 

«Мяч капитану». 

2 

61 ВПОМ. Постановка корпуса. Общеразвивающие упражнения. 1 

62-63 Подвижные игры на основе баскетбола. Передачи, ведение. П/и  

«Снайперы», «Мяч капитану». 

2 

Знание о физической культуре  

64 Укрепление здоровья-закаливание. Твой организм. Осанка. 

Органы чувств.  

1 

65 ВПОМ. Музыкально-танцевальные игры. Точка зала. 

Перестроения в танце: линия; круг; шахматный порядок. 

1 

Подвижные игры на основе баскетбола 

66-67 Подвижные игры на основе баскетбола. Передачи, ведение. 

Бросок двумя руками от груди П/ «Перестрелка», «Защита 

городков» 

2 

68 Подвижные игры на основе баскетбола. Передачи, ведение. П/ 

«Перестрелка», «Защита городков» 

1 

69 Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, квадратах. 

Ведение правой и левой рукой на месте. Игра «Гонка мячей по 

кругу» Развитие координационных способностей. 

1 

70 ВПОМ. Танцевальная зарядка. Развивающие упражнения для 1 
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корпуса и головы. 

Способы физкультурной деятельности 

71 Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений 

1 

Подвижные игры на основе волейбола  

72-73 Подвижные игры на основе волейбола. Приѐм мяча. Передача 

мяча. П/и: «Вышибалы», «Мяч вверх» 

2 

74 ВПОМ. Детский танец «Вару – Вару». Разучивание 

танцевального этюда образного танца. 

1 

75-76 Подвижные игры на основе волейбола. Правила игры. 

Подбрасывание мяча. Подача мяча. П/и: «передачи по вызову», 

«Над собой и о стенку»,  

2 

77-78 Подвижные игры на основе волейбола. Приѐм и передача мяча. 

ТБ при игре. П/и «Пионербол» 

2 

79 ВПОМ. Ритмическая разминка на средине зала. Понятие 

пантомима. 

1 

80-81 Подвижные игры на основе волейбола. П/и: «Зоркий глаз», «У 

кого меньше мячей», «Принял - садись» 

2 

Легкая  атлетика 

82-83 Прыжок в высоту с прямого разбега. РДК. П/и. 2 

84-85 Ходьба и бег. Ходьба через несколько препятствий. Круговая 

эстафета. Бег с максимальной скоростью 60 м. Игра «Белые 

медведи». Развитие скоростных способностей. 

2 

86 ВПОМ. Музыкальные и образные игры. Упражнения для 

развития плавности и мягкости двиений. 

1 

87-88 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

2 

89 ВПОМ. Упражнения для мышечного корсета. Индивидуальное 

творчество «Я – герой любимой сказки». 

 

90-91 Метание малого мяча на дальность и на заданное расстояние. 

Метание в цель с 4-5 м. Игра «Зайцы в огороде». 

2 

Кроссовая подготовка 

92 ВПОМ. Знакомство с народным танцем. Выразительные 

средства музыки и танца. Музыка, движение, исполнители, 

костюмы. 

1 

93-94 Бег по пересечѐнной местности. Бег 4 мин. Преодоление 

препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бега, 100 м 

ходьбы). 

2 

95 ВПОМ.  Рисунок в народном танце. Квадрат, круг, линия, 

звездочка, воротца, змейка. 

1 

96-97 Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (80 м бега, 90 м ходьбы). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости. 

2 

98-99 Бег 5 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и 

ходьбы (100 м бега, 70 м ходьбы). Игра «Перебежка с 

выручкой». Развитие выносливости 

2 

100 ВПОМ. Разминка «Буратино». Этюдная работа. Пантомима. 

Игра «Телефон», «Замри». 

1 

101 Итоговый мониторинг РДК 1 

Знания о физической культуре 
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102 Из истории физической культуры. История зарождения 

олимпийских игр. 

 

1 

 

 


