
 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно – нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающегося, создание основ 

первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влияние на 

развитие человека. 

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. 

Основные результаты обучения во 2 классе 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

▪ выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

▪ выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

▪ играть в подвижные игры; 

▪ демонстрировать уровень физической подготовленности; 

▪ выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках, разными способами; 

 Характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

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

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). 

Отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

 Организовывать и проводить подвижные игры 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). 

Выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 Выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 Выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 Выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 Выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 



 Выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
По окончании учебного года обучающиеся должны показывать уровень физической 

подготовленности по нормам ВФСК «ГТО». 

 

Ученик научится  Ученик получит 

возможность научиться 

Знания о физической культуре  

Характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, 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). 

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  

Отбирать упражнения для комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии 

с изученными правилами; 

Организовывать и проводить подвижные игры 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). 

Целенаправленно 

отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических 

качеств; 

Выполнять простейшие 

приемы оказания 

доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование  

Выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

Выполнять организующие строевые команды и 

приемы; 

Выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

Выполнять гимнастические упражнения на 

Сохранять правильную 

осанку, оптимальное 

телосложение; 

Выполнять эстетически 

красиво гимнастические и 

акробатические 

комбинации; 

Играть в подвижные 

игры и в подвижные игры на 

основе баскетбола; 

Выполнять тестовые 



спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

Выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

Выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной направленности. 

нормативы по физической 

подготовке; 

Плавать, в том числе 

спортивными способами; 

Выполнять 

передвижения на лыжах 

(для снежных регионов 

России). 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Знания о физической культуре 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека: ходьба, бег, прыжки. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

              Что такое ГТО.  

             Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств.  

 

Способы физкультурной деятельности 

 Занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длинны и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполненияфизических 

упражнений. Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1643) 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и 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 вертикальную цель и на дальность. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы.Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 



Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение, 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья иперелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

 

Лыжная подготовка 

Общая схема проведения занятий по лыжной подготовке остается такой же, что и в 

предьщущих классах. Обучение элементам лыжной подготовки должно строиться с учетом 

возросших функциональных возможностей организма учащихся. Для этого постепенно 

увеличивается длина дистанций, проходимых с ранномерной и переменной интенсивностью. 

Паузы, возникающие во время отдыха, нужно заполнять малоинтенсивными упражнениями, 

желательно с закреплением ранее изученной техники передвижения на лыжах. Для этого можно 

использовать спуски с гор, отработку элементов техники лыжных ходов в медленном темпе, 

обращая особое внимание на координацию движений и правильность их выполнения. 

 Не следует резко увеличивать скорость, ее нужно повышать постепенно от урока к 

уроку.Учитель должен указать учащимся на конкретные участки дистанции, где необходимо 

повысить скорость. 

Нужно научить учащихся равномерно распределять силы для прохождения всей дистанции, что 

позволит улучшить функциональные возможности их организма. 

 

 

Спортивные игры: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу в створ ворот; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры по упрощённым правилам на материале баскетбола. 

Волейбол: разметка площадки, перемещение, подбрасывание мяча; подача мяча; прием и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы с учетом рабочей программы воспитания 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Цифровые 

ресурсы 

1 Инструктаж по технике безопасности для 

обучающихся (вводный инструктаж) в 

 

1 

Мультимедийны

е программы 



спортивном зале. Основные понятия 

Модуль «Ключевые общешкольные 

дела» мероприятия в рамках  

«Недели безопасности».  

2 Инструктаж по технике безопасности для 

обучающихся (первичный инструктаж) на 

занятиях по легкой атлетике. Ходьба и бег. 

Ознакомление с комплексом ГТО. 

1 

Мультимедийны

е программы 

3 Ходьба и бег.  

3 

 

4 

5 

6 Прыжки. Входной контроль 1 Мультимедийны

е программы 7 Прыжки.  4 

8 

9 

10 

11 Метание  

2 

Мультимедийны

е программы 12 

13 Инструктаж по технике безопасности для 

учащихся (первичный инструктаж) при 

проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм. «К своим флажкам» 

Модуль «Ключевые общешкольные 

дела» спортивные соревнования «Школа 

безопасности». 

1 Мультимедийны

е программы 

14  «Два мороза».  1  

15  «Пятнашки» 1  

16  «Прыгающие воробушки» 1  

17  «Зайцы в огороде» 1  

18  «Лисы и куры» 1  

19  «Кто дальше бросит».  1  

20  «Точный расчёт» 1  

21  «Метко в цель» 1  

22  «Играй, играй, мяч не теряй»Модуль 

«Волонтёрство», «Веселые эстафеты» в 

рамках проекта социальной 

направленности «Мы вместе». 

2 Мультимедийны

е программы 

23 
 

24  «Мяч водящему» 

Модуль «Школьный урок» 

нетрадиционные уроки по предметам. 

3 Мультимедийны

е программы 25 

26  

27 Инструктаж по технике безопасности для 

обучающихся (первичный инструктаж) на 

занятиях по лыжной подготовке. Переноска 

и одевание лыж.  

 

1 Мультимедийны

е программы 

28 
Попеременный двушажный ход.  

 

2 
 

29 

30 
Одновременный бесшажный ход. 

 

2 

 

31 



32 
Одновременный одношажный ход 

 

2 
 

33 

34 

Скольжение 

 

3 

 

35 

36 

37 Игры на свежем воздухе 

Модуль «Самоуправление» участие в 

конкурсе «Лучший класс года» 

3 
Мультимедийны

е программы 
38 

39 

40 

Прохождение дистанции  

1 
 

 

 

41  Формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья 

человека: ходьба, бег, прыжки. 

 

1 

Мультимедийны

е программы 

42 Общеразвивающие упражнения  

Модуль «Работа с родителями» 

Спортивные соревнования «Папа, мама, 

я – спортивная семья». 

4 

Мультимедийны

е программы 

43 

44 

45 

46 

Строевые упражнения 

4 

 
47 

48 

49 

50 

Акробатика 

 

5 

 

 

51 

52 

53 

54 

55  Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 
1 Мультимедийны

е программы 

56 Передача мяча.  1  

57 Ведение мяча 1  

58  «Играй, играй, мяч не теряй» Модуль 

«Школьный урок» Всероссийский урок 

цифры. 

1 

 

59 Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 

1 

 

60 
Ловля и броски. 

2 
 

61 

62 
. Что такое ГТО. 

1 Мультимедийны

е программы 



63 
Ходьба и бег 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

64 

 

65 Прыжки. Контроль 1 

 66 Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. 
1 

67 Метание. Модуль 

 « Ключевые общешкольные дела» 

мероприятия, посвященные 

Международному Дню семьи. 

 

 

2 
Мультимедийны

е программы 

68 

 

 

 

                                                                                                                      Приложения 

В течение года планируется 16 зачетов, оценивание учащихся проходит с 

помощью таблицы нормативов ГТО. 

Оценка 5 – выставляется учащемуся, выполнившему испытание (тест) на 

серебряный или золотой знаки отличия. 

Оценка 4 – выставляется учащемуся выполнившему испытание (тест) на 

бронзовый знак отличия.  

Оценка 3 – выставляется учащемуся, показавшему правильную технику 

испытания (теста), но не выполнившему норматив. 

Оценка 2 – выставляется учащемуся, отказавшемуся выполнять испытание 

(тест). 

Возрастная группа 6- 8 лет 

 

№ 

п/п 
Испытания (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. 

Челночный бег 3х10 м 

(с) 
10,3 10,0 9,2 10,6 10,4 9,5 

или бег на 

30 м (с) 
6,9 6,7 6,0 7,1 6,8 6,2 

2. Смешанное 7.10 6.40 5.20 7.35 7.05 6.00 



передвижение на      1 

км (мин, с ) 

3. 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

2 3 4 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине 90 см 

(количество раз) 

6 9 15 4 6 11 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу  

(количество раз) 

7 10 17 4 6 11 

4. 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи – см) 

+1 +3 +7 +3 +5 +9 

Испытания (тесты) по выбору 

5. 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см) 

110 120 140 105 115 135 

6. 

Метание теннисного 

мяча в цель, дистанция 

6 м (количество 

 попаданий) 

2 3 4 1 2 3 

7. 

Поднимание туловища 

из положения лежа  на 

спине (количество раз 

за 1 мин) 

21 24 35 18 21 30 

8. 

Бег на лыжах на 1 км 

(мин, с) <**> 
10.15 9.00 8.00 11.00 9.30 8.30 

или смешанное 

передвижение по 

пересеченной местности 

на 1 км (мин,с) 

9.00 7.00 6.00 9.30 7.30 6.30 

9. Плавание 25 м (мин, с) 3.00 2.40 2.30 3.00 2.40 2.30 

Количество испытаний 

(тестов) в возрастной 

группе 

9 9 9 9 9 9 

Количество испытаний 

(тестов), которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (далее- 

Комплекс)<***>  

6 6 7 6 6 7 
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