
 

 

                                               Пояснительная записка 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего  

на урок физической культуры отводится 102 часа 3 раза в неделю. 

 

Описание учебно-методического комплекта: 

 

                Лях В. И., Физическая культура, Учебник 1- 4кл. М «Просвещение». 2014 г. 

 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся:  

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и 

четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных работ и 

устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержание 

учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, 

проверка домашнего задания,  (диктант, доклад, творческая работа , внутришкольный 

мониторинг,реферат, зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5 

– балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы учащихся 

обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного 

переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 сентября), 

промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги по всем предметам 

базовой части учебного плана.  

 

 

Результаты освоения учебного предмета, курса:  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 



принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 



величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)  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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

Предметные результатыФизическая культура: 

1) 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;  

2) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Содержание учебного предмета 

 

2 класс – 102 ч. 

 

Знание о физической культуре (в процессе занятий) 

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 (ловкость). Закаливание организма (обтирание). 



Способы физкультурной деятельности (в процессе занятий) 

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, определение 

качества осанки, уровня развития основных физических качеств. 

Физическое совершенствование – 102 ч., в том числе: 

Гимнастика (с основами акробатики) – 21 ч. 

Организующие команды и приёмы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

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

дистанцией и темпом. 

Акробатические упражнения: из положения лёжа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

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

стойку на коленях. «мост» с помощью. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; подтягивание на низкой перекладине - хват сверху и снизу. Опорный прыжок (подскок 

ноги врозь, наскок на колени). Подтягивание на высокой перекладине (мальчики).  Поднимание 

согнутых ног из виса на гимнастической стенке.  Вис на согнутых руках хватом снизу на высокой 

и низкой перекладине. Прыжки через короткую скакалку. 

Легкая атлетика – 42 ч. 

Бег: низкий старт с последующим ускорением; с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменением направления движения, из разных исходных положений и с разным 

положением рук; высокий старт с последующим стартовым ускорением. Челночный бег 4х9, 3х10. 

Встречная смешанная эстафета. 

30 метров с высокого старта. 300 метров без учёта времени. 1000 метров без учёта времени. 

 Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперёд и 

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места и с разбега; запрыгивание на горку из 

матов и спрыгивание с неё. Через гимнастическую скамейку. 

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

Метание: малого мяча стоя на месте в вертикальную и горизонтальную цель. Без разбега на 

дальность полёта. 

Подвижные игры – спортивные игры – 39 ч. 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Бой петухов», «У медведя во 

бору», «Мышеловка», «Не урони мешочек». Игровые задания с использованием строевых 

упражнений – «Смена мест», «День и ночь». На материале раздела «Лёгкая атлетика»: 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Быстро по местам», «Точно в мишень», «Выбивало», «Снайпер», 

«Два мороза».  На материале раздела «Лыжные гонки»: «Встречная эстафета», «Попади в ворота», 

«Кто дольше прокатится», «На буксире». На материале раздела «Спортивные игры»: Баскетбол – 

специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста; ловля мяча на месте и в движении; 

передачи мяча (двумя руками от груди, одно рукой от плеча, двумя руками снизу, двумя руками 

из-за головы) на месте и в движении; ведение мяча правой и левой рукой; броски мяча в корзину с 

удобной дистанции; ведение – два шага – бросок. Эстафеты с мячом. Футбол – удар внутренней 

стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; ведение мяча внутренней и 

внешней частью подъёма; остановка мяча «под стопу», подвижная игра «Квадрат». Волейбол – 

подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; Общеразвивающие 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

Требования к качеству освоения программного материала во 2 классе 

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; 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

 

Уровень физической подготовленности по итогам обучения во 2 классе 

Группа здоровья по физической культуре – основная 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лёжа, (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 вперёд,  

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 метров с 

высокого старта, 

(сек) 

 

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 метров Без учёта времени 

 

 

             Группа здоровья по физической культуре – подготовительная 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 

низкой 

перекладине из 

виса лёжа, (кол-во 

раз) 

8-13 5-7 3-4 8-12 5-7 3-4 

Прыжок в длину с 

места, (см) 
128-142 119-127 100-110 118-135 108-117 85-95 

Наклон вперёд,  

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 метров с 

высокого старта, 

(сек) 

 

6,7-6,1 

 

7,0-6,8 

 

7,2-8,0 

 

6,7-6,3 

 

7,0-6,8 

 

7.5-8.0 

Бег 1000 метров Без учёта времени 

 


