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Пояснительная записка 

Общая характеристика курса 

              Данная программа составлена в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания образования школьников в области физической культуры и Минимальными 

требованиями к уровню подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, 

и на основе  «Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 

Начальные классы» Автор А.П. Матвеева 2008 г.  и предназначена для муниципального 

образовательного учреждения для учащихся  2 классов и рассчитан на один учебный год.  

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего 

образования по физической культуре предметом обучения в начальной школе является 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

 

     Согласно Приказу Министерства образования России, Министерства здравоохранения 

России, Государственного комитета по физической культуре и спорту России, Российской 

академии образования «О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях Российской Федерации» (от 16.07.2002, 

№ 2715/227/166/19) в недельный объем учебной нагрузки учащихся дополнительно 

вводится третий урок физической культуры 

Во II классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками новых 

двигательных действий, применяемых в гимнастике,  легкой атлетике и спортивных 

играх.  Вместе с тем сохраняется в большом объеме обучение комплексам 

общеразвивающих физических упражнений разной функциональной направленности, 

подвижным играм, ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков 

и умений.  В содержание других разделов программы вводятся новые упражнения, 

требующие относительно высокого уровня технического исполнения. 

 

 

Целью  физической культуры является формирование у учащихся 2-ых классов основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательныхзадач: 

-укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

-совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

-формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» 

изучается воII  классе в количестве 102 ч.В соответствии с годовым календарным 

графиком на 2022-2023 учебный год рабочая программа и календарно-тематическое 



планирование по физической культуре во 2-«в» классе увеличены на 1 час и 

составляют 101час в год 

    В данную программу были внесены изменения по количеству часов на разделы и темы, 

т.к. не имея  условий  для проведения уроков в зимнее время на лыжах и уроков по 

плаванью, часы заменяются  подвижными играми. Проведение уроков по этой программе 

позволит значительно повысить воспитательный и оздоровительный эффект. Для 

бесснежных районов эта тема заменяется углубленным освоением упражнений из 

разделов «Гимнастика», «Легкая атлетика» и общеразвивающими упражнениями. Тема и 

содержание урока,  во время учебного процесса может варьироваться по усмотрению 

учителя, ориентируясь на  уровень физической подготовленности класс; на  материально-

техническую базу школы;  на климатические условия и места проведения урока. Учитель 

физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополнительные темы,  

сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный материал, при этом 

учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не нарушая логику  

распределения  программного  содержания, не выходить за рамки Требований 

Государственного стандарта. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

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. 

 

Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся научатся : 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы 

тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 



 

             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; 

 

Содержание программы 

I. Знания о физической культуре –  2 ч. 

 Тематика 1. Возникновение первых спортивных соревнований. История зарождения 

древних Олимпийских игр.  

Требования: иметь представление о зарождении Олимпийских игр; 

 

Тематика 2.Физические упражнения, их отличие от естественных движений. 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Требования: иметь представление о физических качествах и общих правилах  определения 

уровня их развития; 

 

Тематика 3: Закаливание организма (обтирание). 

Требования: иметь представление о правилах проведения закаливающих процедур. 

 

                               II. Способы физкультурной деятельности – 2  ч.  

 Тематика 1.  Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; выполнение 

упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча.   

Требования: уметь выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики и зарядки под 

музыку; выполнять упражнения для развития точного метания малого мяча; для развития 

равновесия. 

 

Тематика 2. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. 

 

Требования: уметь выполнять и организовывать подвижные игры и физические 

упражнения  во время прогулок. 

 

Тематика 3. проведение закаливающих процедур –  

Требования: уметь  выполнять закаливающие водные процедуры. 

 

                              III. Физическое совершенствование – 98  ч.  

 

 Тематика 1. Гимнастика с основами акробатики –14ч. 

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. 

Требования: Выполнять комплекс упражнений строевой подготовки; выполнять 

гимнастические и акробатические упражнения; выполнять упражнения    для развития 

равновесия; подтягивание в висе; выполнять  опорные прыжки; прыжки через скакалку. 

 

Тематика 2. Легкая атлетика –32 ч. 

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. 

Требования: уметь правильно выполнять основные  движения в ходьбе и беге;  бегать с 

максимальной  скоростью до 60 м; выполнять лёгкоатлетические упражнения; правильно 

выполнять технику прыжка в длину с места;  выполнять основные движения в метании;  

пробегать в равномерном темпе  10 минут, чередовать с бегом. 

       

Тематика 3 : Подвижные игры – 50   ч. 

   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» и др. 

  На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки — желуди — орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка» и др. 

  На материале раздела «Спортивные игры»: 

  Футбол: подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой» и др. 

  Баскетбол: подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

  Волейбол: подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок» и др. 

Требования: уметь играть, соблюдать правила безопасности при игре. 

 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.Резервные уроки: 1 

 

№ Виды программного материала Количество 

часов(уроков) 

101 

2 класс 

1  Знания о физической культуре  2 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

 

2 

3 Физическое совершенствование 98 

3.1 Гимнастика с основами  акробатики 14 

3.2 Лёгкая атлетика 32 

 

3.3 Спортивные игры  

25 

3.4  Подвижные игры 25 

 

 

4 Резервные уроки 1 

 Всего: 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по физической культуре

  2 класс (101 час) 
№ п/п Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Домашнее задание Дата 

проведе

ния 

уроков 

1 Раздел 1 

Вводный урок. Техника безопасности  и 

правила поведения на уроках в спортивном 

зале. Правила безопасности на уроках 

физической культуры. 

1 Комплекс 

упражнений № 1 

02.09 

2 Тестирование бега на 30 м с высокого старта 1 Комплекс 

упражнений № 1 

05.09 

3 Перекаты вправо-влево. Кувырок вперед 1 Комплекс 

упражнений № 1 

Кувырок вперед 

07.09 

4 Техника челночного бега с высокого старта  1 Комплекс 

упражнений № 1 

09.09 

5 Основные физические качества(сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и 

координация движений)  

1 Комплекс 

упражнений № 1 

12.09 

6 Кувырок вперед  1 Комплекс 

упражнений № 1 

Кувырок вперед 

14.09 

7 Измерение уровня развития основных 

физических качеств  

1 Комплекс 

упражнений № 1 

16.09 

8 Метание мешочка на дальность  1 Комплекс 

упражнений № 1 

19.09 

9 Усложненные кувырки вперед  1 Комплекс 

упражнений № 1 

Кувырок вперед 

21.09 

10 Подвижная игра «Мышеловка» 1 Комплекс 

упражнений № 1 

23.09 

11 Беговые упражнения из различных исходных 

положений  

1 Комплекс 

упражнений № 1 

26.09 

12 Игровые упражнения с кувырками 1 Комплекс 

упражнений № 1 

28.09 

13 Подвижная игра «Бегуны и прыгуны»  1 Комплекс 

упражнений № 1 

30.09 

14 Тестирование прыжка в длину с места  1 Комплекс 

упражнений № 1 

03.10 

15 Кувырок назад  1 Комплекс 

упражнений № 1 

Кувырок назад 

05.10 

16 Тестирование подъема туловища из 

положения лежа за 30 с  

1 Комплекс 

упражнений № 1 

07.10 

17 Тестирование наклона вперед из положения 

стоя  

1 Комплекс 

упражнений № 1 

10.10 

18 Кувырок назад  1 Комплекс 12.10 



упражнений № 1 

Кувырок назад 

19 Тестирование подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа согнувшись 

1 Комплекс 

упражнений № 1 

14.10 

20 Тестирования броска мяча в горизонтальную 

цель  

1 Комплекс 

упражнений № 1 

17.10 

21 Стойка на лопатках. «Мост» 1 Комплекс 

упражнений № 1 

Стойка на лопатках 

19.10 

22 Тестирование виса и проверка волевых  

качеств 

1 Комплекс 

упражнений № 1 

21.10 

23 Строевые упражнения: перестроение в две 

шеренги, ходьба и бег «змейкой», 

«противоходом», «по диагонали» 

1 Комплекс 

упражнений № 1 

24.10 

24 Стойка на лопатках. «Мост» 1 Комплекс 

упражнений № 1 

Стойка на лопатках 

26.10 

25 Подвижная игра «Осада города» 1 Комплекс 

упражнений № 1 

28.10 

 2 четверть    

26 Подвижные игры  1 Комплекс 

упражнений № 1 

07.11 

27 Раздел 2 

Вводный урок. Техника безопасности  и 

правила поведения на уроках в спортивном 

зале. Лазание по гимнастической стенке  

1 Комплекс 

упражнений № 2 

09.11 

28 Кувырок вперед в группировке  1 Комплекс 

упражнений № 2 

Кувырок вперед 

11.11 

29 Кувырок вперед в группировке с трех шагов 1 Комплекс 

упражнений № 2 

14.11 

30 Лазание по гимнастической стенке 1 Комплекс 

упражнений № 2 

16.11 

31 Подвижная игра «Кружева с мешочком на 

голове»  

1 Комплекс 

упражнений № 2 

18.11 

32 Упражнения на развитие гибкости: «мост», 

стойка на лопатках 

1 Комплекс 

упражнений № 2 

мостик 

21.11 

33 Упражнения на кольцах  1 Комплекс 

упражнений № 2 

23.11 

34 Полупереворот назад в стойку на коленях 

из стойки на лопатках  

1 Комплекс 

упражнений № 2 

25.11 

35 Кувырок назад в группировке 1 Комплекс 

упражнений № 2 

28.11 

36 Упражнения на кольцах  1 Комплекс 

упражнений № 2 

30.11 

37 Вис на согнутых руках на низкой 

перекладине  

1 Комплекс 

упражнений № 2 

02.12 

38 Разновидности висов  1 Комплекс 05.12 



упражнений № 2 

39 Вис согнувшись и вис прогнувшись на 

кольцах  

1 Комплекс 

упражнений № 2 

Вис 

07.12 

40 Лазание по гимнастической стенке  1 Комплекс 

упражнений № 2 

09.12 

41 Подвижная игра «Медведиипчелы»  1 Комплекс 

упражнений № 2 

12.12 

42 Висы согнувшись и прогнувшись 

на гимнастических кольцах  

1 Комплекс 

упражнений № 2 

Вис 

14.12 

43 Игровые упражнения  1 Комплекс 

упражнений № 2 

16.12 

44 Подвижная игра «Ловля обезьян» 1 Комплекс 

упражнений № 2 

19.12 

45 Перевороты вперед и назад на 

гимнастических кольцах  

1 Комплекс 

упражнений № 2 

21.12 

46 Прыжки с поворотом на 180° и 360°  1 Комплекс 

упражнений № 2 

23.12 

47 Подвижные игры  1 Комплекс 

упражнений № 2 

26.12 

48 Перевороты вперед и назад на 

гимнастических кольцах  

1 Комплекс 

упражнений № 2 

28.12 

 3 четверть    

49 Физические упражнения   1 Комплекс 

упражнений № 2 

09.01 

50 Раздел 3 

Вводный урок. Техника безопасности  и 

правила поведения на уроках в спортивном 

зале. Подвижные игры с элементами 

спортивных игр. БАСКЕТБОЛ 

1 Комплекс 

упражнений № 3 

11.01 

51 Упражнения на кольцах 1 Комплекс 

упражнений № 3 

13.01 

52 Подвижные игры с элементами спортивных 

игр. БАСКЕТБОЛ. Ловля и передача мяча в 

движении с параллельным смещением 

игроков. 

 

1 Комплекс 

упражнений № 3 

16.01 

53  БАСКЕТБОЛ. Ловля и передача мяча в 

движении с параллельным смещением 

игроков. 

1 Комплекс 

упражнений № 3 

18.01 

54 Вращение обруча  1 Комплекс 

упражнений № 3 

20.01 

55 Подвижные игры с элементами спортивных 

игр. БАСКЕТБОЛ. Преодоление полосы 

препятствий. 

1 Комплекс 

упражнений № 3 

23.01 

56 Подвижные игры с элементами спортивных 

игр. БАСКЕТБОЛ. Техника ведения и 

передачи мяча. 

1 Комплекс 

упражнений № 3 

25.01 

57 Лазание по канату  1 Комплекс 27.01 



упражнений № 3 

58  БАСКЕТБОЛ. Техника ведения и передачи 

мяча. 

1 Комплекс 

упражнений № 3 

30.01 

59 Подвижные игры с элементами спортивных 

игр. БАСКЕТБОЛ. Техника бросков мяча 

1 Комплекс 

упражнений № 3 

01.02 

60 Лазание по канату  1 Комплекс 

упражнений № 3 

03.02 

61 Подвижные игры с элементами спортивных 

игр. БАСКЕТБОЛ. Техника бросков мяча 

1 Комплекс 

упражнений № 3 

06.02 

62 Подвижные игры с элементами спортивных 

игр. БАСКЕТБОЛ. Подведение итогов 

1 Комплекс 

упражнений № 3 

08.02 

63 Упражнения со скакалками  1 Комплекс 

упражнений № 3 

10.02 

64 Подвижные игры с элементами спортивных 

игр. БАСКЕТБОЛ. Подведение итогов 

1 Комплекс 

упражнений № 3 

13.02 

65 БАСКЕТБОЛ. Подведение итогов 1 Комплекс 

упражнений № 3 

15.02 

66 Прыжки через скакалку  1 Комплекс 

упражнений № 3 

17.02 

67 Броски набивного мяча весом 1 кг способом 

снизу из положения стоя 

1 Комплекс 

упражнений № 3 

20.02 

68 Броски набивного мяча весом 1 кг из 

положения сидя  

1 Комплекс 

упражнений № 3 

22.02 

69 Прыжки через скакалку  1 Комплекс 

упражнений № 3 

27.02 

70 Прыжок в высоту с прямого разбега  1 Комплекс 

упражнений № 3 

01.03 

71 Первые спортивные соревнования  1 Комплекс 

упражнений № 3 

03.03 

72 Прыжки через скакалку  1 Комплекс 

упражнений № 3 

06.03 

73 Прыжок в высоту спиной вперед  1 Комплекс 

упражнений № 3 

10.03 

74 История появления мяча  1 Комплекс 

упражнений № 3 

13.03 

75 Стойка «мостик» 1 Комплекс 

упражнений № 3 

15.03 

76 История зарождения древних Олимпийских 

игр  

1 Комплекс 

упражнений № 3 

17.03 

77 Подвижная игра с мячом  1 Комплекс 

упражнений № 3 

20.03 

 4 четверть    

78 Стойка на лопатках 1 Комплекс 

упражнений № 3 

03.04 

79 Раздел 4 

Вводный урок. Техника безопасности  и 

правила поведения на уроках в спортивном 

зале. Владение мячом на месте и в движении  

1 Комплекс 

упражнений № 4 

05.04 

80 Упражнения с мячом, направленные 1 Комплекс 07.04 



на развитие координации движений 

иловкости  

упражнений № 4 

81 Повторение акробатических элементов 1 Комплекс 

упражнений № 4 

10.04 

82 Выполнение упражнений с мячами в парах  1 Комплекс 

упражнений № 4 

12.04 

83 Тестирование подъема туловища за 30 с 1 Комплекс 

упражнений № 4 

14.04 

84 Повторение акробатических элементов 1 Комплекс 

упражнений № 4 

17.04 

85 Тестирование подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа согнувшись 

1 Комплекс 

упражнений № 4 

19.04 

86 Тестирование наклона вперед из положения 

стоя  

1 Комплекс 

упражнений № 4 

21.04 

87 Упражнения на уравновешивание предметов  1 Комплекс 

упражнений № 4 

24.04 

88 Тестирование виса на время  1 Комплекс 

упражнений № 4 

26.04 

89 Тестирование бросков мяча в 

горизонтальную цель  

1 Комплекс 

упражнений № 4 

28.04 

90 Упражнения на уравновешивание предметов  1 Комплекс 

упражнений № 4 

03.05 

91 Тестирование прыжка в длину с места  1 Комплекс 

упражнений № 4 

05.05 

92 Спортивная  игра футбол  1 Комплекс 

упражнений № 4 

10.05 

93 Круговая тренировка 1 Комплекс 

упражнений № 4 

12.05 

94 Высокий старт и правильный поворот в 

челночном беге 

1 Комплекс 

упражнений № 4 

15.05 

95 Тестирование бега на 30 м с высокого старта  1 Комплекс 

упражнений № 4 

17.05 

96 Круговая тренировка  1 Комплекс 

упражнений № 4 

19.05 

97 Тестирования челночного бега 3  10 м  1 Комплекс 

упражнений № 4 

22.05 

98 Тестирование метания мешочка на дальность  1 Комплекс 

упражнений № 4 

24.05 

99 Круговая  тренировка 1 Комплекс 

упражнений № 4 

26.05 

100 Тестирование бега на 1000 м  1 Комплекс 

упражнений № 4 

29.05 

101 Подвижные и спортивные игры  1 Комплекс 

упражнений № 4 

31.05 

 

 

 

 



 

 

Демонстрировать контрольные упражнения для 2 класса 

 

 

 

№ Упражнения Девочки Мальчики 

отлично 

 

хорошо 

 

удов-

но 

 

отлично хорошо удов-но 

1 наклон вперёд из 

и.п .сидя,см 

14,0 

ивыше 

7-10 3 и 

ниже 

8,5 и 

выше 

4-6 2 и ниже 

2 челночный бег 3 по 

10 м/с 

9.7 10.4 11.2 9.1 9.7 10.4 

3 прыжок в длину с 

места, см 

155 125 95 160 125 110 

4 подтягивании, кол-

во раз 

12 7 3 4 2 1 

5 бег на 

выносливость1000м 

без учёта времени 

6 бег 30 м/с 6.3 6.9 7.4 6.0 6.6 7.1 

№ Упражнения Девочки Мальчики 

отлично 

 

хорошо 

 

удов-

но 

 

отлично хорошо удов-но 

1 наклон вперёд из 

и.п .сидя,см 

14,0 

ивыше 

7-10 3 и 

ниже 

8,5 и 

выше 

4-6 2 и ниже 

2 поднимание 

туловища,  

кол.раз в 1 мин. 

30 28 26 25 23 21 

3 челночный бег 3 

по 10 м/с 

9.7 10.4 11.2 9.1 9.7 10.4 

4 прыжок в длину 

с места, см 

155 125 95 160 125 110 

5 подтягивании, 

кол-во раз 

12 7 3 4 2 1 

6 бег на 

выносливость 

без учёта времени 

7 бег 30 м/с 6.3 6.9 7.4 6.0 6.6 7.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 прыжки через 

скакалку, кол-во 

раз в мин. 

80 и 

больше 

70 60 70 и 

больше 

60 50 

9 Метание 

теннисного мяча 

на дальность 

12 10 8 15 12 10 

10 отжимание 8 6 4 10 8 5 

11 Подъём ног из 

положения виса 

на ш/стенке 

7 5 3 5 3 2 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

А.П.Матвеев Физическая культура.  2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Москва «Просвещение» 2014. 

1. Дополнительная литература: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / сост. Е. С. Савинов. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2011. – 

(Стандарты второго поколения). 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. – М. : 

Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения). 

2. Интернет-ресурсы: 

Официальный  сайт  УМК  «Перспектива».  –  Режим  доступа  :  

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=12371. 

3. Технические средства обучения: 

1. Музыкальный центр. 

4. Экранно-звуковые пособия: 

Аудиозаписи. 

5. Учебно-практическое оборудование: 

1. Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5–6 человек). 

2. Скамейка гимнастическая жесткая (2 м; 4 м) (1 комплект для групповой работы на 5–6 

человек). 

3. Комплект навесного оборудования (мишени для метания) (1 комплект для групповой 

работы на 5–6 человек). 

4. Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи,баскетбольные (3-4). 

5. Палка гимнастическая (3-4). 

6.Скакалкадетская(1комплектдлягрупповойработы на 2–3 человека). 

7. Мат  гимнастический  (1  комплект  для  групповой  работы  на  5–6 человек). 

8. Кегли (1 комплект для групповой работы на 5–6 человек). 

9. Обруч пластиковый детский (2 шт). 

10.Флажки:разметочныесопорой,стартовые(демонстрационныйэкземпляр). 

11. Лента финишная (демонстрационный экземпляр). 

12. Рулетка измерительная. 

13. Сетка для переноса и хранения мячей (1 комплект для групповой работы на 5–6 

человек). 

14. Аптечка (демонстрационный экземпляр). 

6. Игры и игрушки: 

1. Футбол (1 комплект для групповой работы на 5–6 человек). 

2. Стол для игры в настольный теннис (1 комплект для групповой работы на 5–6 человек). 

3. Сетка и ракетки для игры в настольный теннис (1 комплект для групповой работы на 5–

6 человек). 

4. Шахматы (с доской) (1 комплект для групповой работы на 5–6 человек). 

5. Шашки (с доской) (1 комплект для групповой работы на 5–6 человек). 
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