
 

                        



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются:  

– проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

– проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

– оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

 – обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления;  

– общение и взаимодействие со сверстниками; 

– обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и 

др.;  

– занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности.  

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

 – организация отдыха и досуга средствами физической культуры;  

– изложение фактов истории физической культуры;  

– измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); 

 – бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

Учащиеся научатся: 

о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности;  

– режиме дня и личной гигиене; 

 – правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 – физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения;  

– физической нагрузке и способах ее регулирования; – причинах возникновения травм во время 

занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма;  



– выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки;  

– выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;  

– играть в подвижные игры;  

– демонстрировать уровень физической подготовленности;  

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном 

уровне; 

 – подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой;  

– выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических 

действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; – выполнять передвижения в ходьбе, беге, 

прыжках разными способами;  

2. Содержание учебного предмета. 

По программе во 2 классе на физическую культуру выделяется всего по 102 часа (3 часа в неделю, 

34 учебные недели ). 

2.1.Согласно программе на изучение физической культуры во 2 классе отводится 102 часа: В 

ГБОУ СОШ с. Красносамарское в учебном плане выделяется: (3 часа в неделю, 102 часа за год). 

2.2. Основное содержание тем  

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

упражнений типа: «Смена мест», «Становись – разойдись», “Змейка”, “Пройди бесшумно”, 

“Тройка”, “Раки”, “Через холодный ручей”, “Петрушка на скамейке”, “Не урони мешочек”, 

«Альпинисты» 

На материале легкой атлетики: “Пятнашки”, “К своим флажкам”, “Не оступись”,  “Быстро по 

местам”, “Третий лишний”, “Метко в цель”. 

На материале лыжной подготовки: “Салки на марше”, “На буксире”, “Два дома”, “По местам”, 

“День и ночь”, “Кто дольше прокатится”. 

Гимнастика с элементами акробатики  

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде “Смирно!”; выполнение команд “Вольно!”, “Ровняйся!”, “Шагом марш!”, “На 



месте!” и “Стой!”; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде “Налево!” (“Направо!”); размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге; 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, с 

наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно (с помощью); из упора присев 

назад и боком; 

Прикладно-гимнастические упражнения: 

 передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелазания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные шаги «полька»); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, завесом одной и двумя ногами. 

Легкая атлетика  

Бег:  с  высоким подниманием  бедра,  прыжками и  ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (“змейкой”, “по кругу”, “спиной вперед”), из разных исходных положений и с разным 

положением рук; высокий старт с последующим стартовым ускорением. 

Прыжки: на месте (на одной, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; спрыгивание и запрыгивание на горку матов. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

Лыжная подготовка  

Организующие команды и приемы: “Лыжи на плечо!”, “Лыжи под руку!”, “Лыжи к ноге!”, “На 

лыжи становись!”; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом 

Повороты: переступанием на месте и в движении 



Спуски: в основной стойке 

Подъемы: ступающим и скользящим шагом. 

Торможение: палками и падением. 

Гимнастика с элементами акробатики  

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде “Смирно!”; выполнение команд “Вольно!”, “Ровняйся!”, “Шагом марш!”, “На 

месте!” и “Стой!”; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 

шеренгой; повороты на месте налево и направо по команде “Налево!” (“Направо!”); размыкание и 

смыкание приставными шагами в шеренге; 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, с 

наклоном, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа с группированием и обратно (с помощью); из упора присев 

назад и боком; 

Прикладно-гимнастические упражнения:  

передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 

ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 

перелазания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные 

упражнения (стилизованные шаги «полька»); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, завесом одной и двумя ногами. 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  

Подвижные игры с элементами спортивных игр  

Футбол: удар внутренней стороной стопы (“щечкой”) по неподвижному мячу с места, с одного-

двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу и после ведения; подвижные игры типа “Точная 

передача”. 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: “Бросай-поймай”, “Выстрел в небо”. 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче. 



Русские народные игры  

2.3 Таблица тем по физической культуре  с указанием количества часов. 

Раздел  2 класс  

Легкая атлетика 12 

Подвижные игры 15 

Гимнастика 23 

Подвижные игры 3 

Лыжная подготовка 20 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 8 

Русские народные игры  6 

Легкая атлетика 15 

Всего 102 

 

2.4 Таблица работ контролирующего характера 

2 класс 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

Высокий средний низкий Высокий Средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе 

лежа согнувшись, 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


