
 

 



За основу программы по предмету «Физическая культура» взят 1 вариант 

примерного тематического планирования примерной программы по физической 

культуре  и программы «Физическая культура 1-4 класс». Авторы  В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

При составлении программы введена корректировка примерной авторской программы в 

плане изменения числа тем, последовательности их изложения и перераспределения 

часов. Лыжная подготовка может быть заменена баскетболом. 

Согласно учебного плана на изучение физической культуры  во 2 классе 

начальной школы отводится 68 часа из федерального компонента (из расчета 2 учебных 

часа в неделю). 

 Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Физическая культура» к концу второго года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

 -   правилам поведения и профилактики травматизма на занятиях физической 

культуры, правилам безопасности; 

 -   соблюдать личную гигиену, режим дня; 

 -   соотносить результаты выполнения двигательных действий с эталоном – 

рисунком, образцом, правилом; 

 -   устанавливать различия в физической нагрузке по частоте сердечных 

сокращений (пульсу) при выполнении физических упражнений; 

 -   выполнять тестовые задания для определения уровня развития физических 

качеств – силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 -   выполнять разнообразные способы передвижения ходьбой, бегом и прыжками, 

передвигаться по возвышенной опоре, имеющей ограниченную площадь; 

 -   выполнять метание малого мяча на дальность и точность, упражнения в 

передачах, бросках, ловли и ведении мяча, ударах по мячу; 

 -   выполнять упражнения в висах и упорах на гимнастических снарядах, кувырок 

из упора присев (вперед), стойку на лопатках; 

 -   выполнять лазанье по гимнастической стенке, по наклонной скамейке в упоре 

присев и стоя на коленях, подтягивание лежа на животе по горизонтальной 

скамейке; 

 -   выполнять упражнения на освоение навыков равновесия (стойка на носках на 

одной ноге на полу и гимнастической скамейке, повороты на 90º); 

 -   выполнять на основе танцевальных упражнений шаг с прискоком, приставные 

шаги, шаг галопа в сторону; 

 -   выполнять строевые упражнения: построение в колонну по одному и в шеренгу, 

в круг, перестроение по звеньям, повороты и другие строевые команды; 

 -   выполнять упражнения по формированию правильной осанки, развития силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости, комплексы утренней гимнастики, 

физкультминуток и «подвижных перемен». 

Ожидаемые результаты формирования УУД по предмету «Физическая 

культура» 2 класс 

 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 

 

 



 

 

График уровня физической подготовки 

Контрольные 

упражнения 
Уровень 

высокий средний низкий высокий Средний              низкий низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

из виса лежа 

согнувшись, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 6 

Прыжок в дл. с 

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

Наклон вперед, не 

сгибая ноги 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 

 

II КЛАСС 

      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 3 х 10 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. 

САМБО; Техника самостраховки 

Теория: Изучение техники самостраховки. Падение вперёд. Падение назад. Падение 

вперёд, падение назад и на бок через партнёра, стоящего на коленях и предплечьях. 

Падение вперёд, падение назад и на бок через партнёра, стоящего на и четвереньках. 

Падение на спину и на бок, кувырком вперёд, держась за руку партнёра. Перекат через 

плечо. 

Практика: Отработка приёмов самостраховки. Выполнение падений и перекатов. Работа 

в спарринге. 

  

 

 

     Требования к качеству освоения программного материала 

      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся II класса должны: 

      иметь представление: 

      — о зарождении древних Олимпийских игр; 

      — о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

      — о правилах проведения закаливающих процедур; 



      — об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

      уметь: 

      — определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

      — вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

      — выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

      — выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

      — выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

      — выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

      демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся. 

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. 

 

Тематическое планирование. 

 

Разделы и темы     

Количество часов (уроков) 

Класс 

I II III IV 



I. Знания о физической культуре  1   

II. Способы физкультурной 

деятельности 

 1   

III. Физическое совершенствование: 

1. Гимнастика с основами 

акробатики 

 15   

2. Легкая атлетика  17   

3. САМБО  4   

4. Футбол/баскетбол  22   

 5.Подвижные игры  8   

6. Общеразвивающие упражнения В содержании соответствующих 

разделов программы 

Итого  68   

 

2 класс 

№ Тема 

1   Физическая культура человека 

2   Закаливание 

3 Равномерный медленный бег 3 мин. Разновидности ходьбы. Инструктаж по ТБ 

4 Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий. Бег с ускорением (20 м). Игра    

5 Равномерный медленный бег 4 мин. Специально-беговые упражнения. 

6 Бег с ускорением. Челночный бег. Игра «Пятнашки». 

7   Специально-беговые упражнения. Бег с ускорением (30 м). 

8 Равномерный медленный бег 5 мин. Игра «Пустое место».   

9  Разновидности ходьбы. Бег с ускорением (60 м). Игра «Вызов номеров».   

10  Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).  

11  Преодоление малых препятствий.   Развитие выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» 

12 ОРУ. Бег 1 км без учета времени. Развитие выносливости. Игра «День и ночь» 

13  Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 

14 Эстафеты. Челночный бег. Развитие скоростных и координационных способностей 

15 Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 

16  Прыжок в длину с разбега в 7-9  шагов. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 

17  Прыжок с высоты (до 40 см). ОРУ. Игра «Прыгающие воробушки». 

18  Метание малого мяча в горизонтальную цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м. Игра. 

19 Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. Подвижная игра «Защита укрепления». 

20 Игры «К своим флажкам», «Два мороза».  Развитие скоростно-силовых способностей 

21 Игры «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди». 

22 Игры  «Невод»,  «Посадка картошки». 

23  Игры «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч». 

24 Игры «Веревочка под ногами», «Вызов номера».   

25 Игры «Веревочка под ногами», «Вызов номера».  

26 Игры «Западня», «Конники-спортсмены».  



27 Игры «Птица в клетке», «Салки на одной ноге».  

28 Зарождение Олимпийских игр 

29  Инструктаж по ТБ Размыкание и смыкание приставными шагами.  Подвижная игра. 

30 Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  Подвижная игра «Фигуры». 

31 Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.  Подвижная игра . 

32  Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. Игра «Пройти бесшумно». 

33  Построение в круг. Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.   Игра  

34  Построение в 2 шеренги.  Группировка. Перекаты в группировке лежа на животе . 

35  Сед. Руки в стороны. Упор присев - упор лежа -  упор присев. ОРУ. Игра «Космонавты». 

36  Стойка на лопатках. ОРУ. Игра «Космонавты». Развитие координационных способностей 

37  Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок вперед, стойка на лопатках. 

38  Кувырок в сторону. ОРУ. Подвижная игра «Фигуры». 

39 Изучение техники самостраховки. Падение вперёд.  

40  Падение назад. 

41 Падение вперёд, падение назад и на бок через партнёра, 

42 Падение вперёд, падение назад и на бок через партнёра, 

43 Изучение техники самостраховки. Падение стоящего на и четвереньках. 

44 Падение на спину и на бок, кувырком вперёд, держась за руку партнёра. 

45 Изучение техники самостраховки. Падение Перекат через плечо. 

46 Отработка приёмов самостраховки.  

47 Выполнение падений и перекатов. 

48 Работа в спарринге. 

49  Физические качества сила, быстрота, выносливость 

50  Комплексы упражнений для развития основных физических качеств 

51 Организующие команды и приёмы: построение и перестроение из шеренги. 

52 Прыжки в длину с разбега. 

53 Прыжки в высоту. 

54 Промежуточная аттестация. 

55 Правила игры в баскетбол. 

56 Правила игры в баскетбол. 

57 Правила игры в баскетбол. 

58 Правила игры в баскетбол. 

59 Игра «Баскетбол» 

60 Повторная промежуточная аттестация. 

61 Остановка катящего мяча. Ведение мяча внутренней и внешней частью стопы. ТБ. 

62 Остановка катящего мяча. Ведение мяча внутренней и внешней частью стопы 

63 Обводка стоек. Учебная игра в футбол по упрощённым правилам. 

64 Обводка стоек. Учебная игра в футбол по упрощённым правилам. 

65 Метание малого мяча. 

66 Прыжки в длину с места. 

67  Остановка в шаге и прыжком. Передача мяча. 

67 Разновидности ходьбы. Бег с ускорением (60 м). «Точно в мишень», «Мышеловка». 

68 Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). «Вызов номеров», 

 

 

Приложение. 

 

Оценивание промежуточной аттестации по физической культуре: 

Для обработки результатов  тестирования спортивных умений  учитель пользуется 

пятибальной системой, используя таблицу с нормативами. 



 

Нормативы 

2 класс 3 класс 4 класс 

"5" "4" "3" "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 6,0 6,6 7,1 5,7 6,2 6,8 5,4 6,0 6,6 

д 6,3 6,9 7,4 5,8 6,3 7,0 5,5 6,2 6,8 

2 Бег 60 м (сек.) 

м             10,6 11,2 11,8 

д             10,8 11,6 12,2 

3 

Бег 100 м (сек.) м                   

  д                   

4 
Бег 1000 м (мин,сек.)                                  
("+" - без учета времени)  

м + + + + + + + + + 

д + + + + + + + + + 

5 Бег 2000 м (мин-сек.) 

м                   

д                   

6 Бег 3000 м (мин-сек.) 

м                   

д                   

7 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

м             9,0 9,6 10,5 

д             9,5 10,2 10,8 

8 Челночный бег 3х20 м (сек.) 

м                   

д                   

9 Челночный бег 5х20 м (сек.) 

м                   

д                   

10 Челночный бег 10х10 м (сек.) м                   

11 Прыжок в длину с места (см) 

м 150 130 115 160 140 125 165 155 145 

д 140 125 110 150 130 120 155 145 135 

12 Прыжок в длину с разбега (м) 

м 3,00 2,80 2,60 3,30 3,10 2,90 3,50 3,30 3,10 

д 2,60 2,40 2,20 3,00 2,60 2,30 3,20 3,00 2,80 

13 
Прыжок в высоту, способом 
"Перешагивания" (см) 

м 80 75 70 85 80 75 90 85 80 

д 70 65 60 75 70 65 80 75 70 

14 
Прыжки через скакалку (кол-во 
раз/мин.) 

м 70 60 50 80 70 60 90 80 70 

д 80 70 60 90 80 70 100 90 80 

15 Отжимания (кол-во раз) 

м 10 8 6 13 10 7 16 14 12 

д 8 6 4 10 7 5 14 11 8 

16 Подтягивания (кол-во раз) м 3 2 1 4 3 2 6 4 3 

17 Метание т/м (м) 

м 15 12 10 18 15 12 21 18 15 

д 12 10 8 15 12 10 18 15 12 

18 
Бросок набивного мяча массой 
1кг из положения сидя (м) 

м                   

д                   

19 
Метание гранаты: для девочек - 
500г, для мальчиков - 700г (м)  

м                   

д                   

20 Многоскоки - 8 прыжков (м) 

м 12 10 8 13 11 9 15 14 13 

д 12 10 8 13 11 9 14 13 12 

21 
Подъем туловища из положения 
лежа на спине (кол-во раз/мин) 

м 23 21 19 25 23 21 28 25 23 

д 28 26 24 30 28 26 33 30 28 

22 
Подъем ног из положения виса на 
ш/стенке (кол-во раз) 

м 4 3 2 5 3 2 6 4 2 

д 6 4 2 8 6 4 9 7 5 

23 
Удержание ног под углом 90º на 
ш/стенке (сек.) 

м 6 4 2 7 5 3 8 6 4 

д 7 5 3 8 6 4 9 7 5 

24 Приседания (кол-во раз/мин) м 40 38 36 42 40 38 44 42 40 



д 38 36 34 40 38 36 42 40 38 

25 

Пистолеты, с опорой на одну 
руку, на правой и левой ноге (кол-
во раз) 

м 5 3 1 6 4 2 7 5 3 

д 4 2 1 5 3 1 6 4 2 

 

 

 

 

 

 


