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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физической культуре во 2- б классе составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич, Москва «Просвещение» 2013г. 

На изучение предмета Физическая культура в 2 классе МБОУ «ЗСШ» 

отводится 102 часов в год (3 часа в неделю), согласно Учебному плану 

МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом директора школы от  28.08.2020 г. 

№01-16\253.       

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на 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 организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 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. 

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы: 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ, историю через знакомство с современными Олимпийскими играми и 

спортивными традициями, представление о героях - спортсменах; 

- интерес к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и 

физкультурной деятельности посредством определения уровня развития 

физических качеств; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

занятиям физкультурой, к школе; 
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- уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное 

отношение к людям через командные упражнения и подвижные игры; 

- представления о физической красоте человека через знакомство с 

физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

- эстетические идеалы, чувство прекрасного через знакомство с 

эстетическими видами спорта; умение видеть красоту, используя методы 

определения качества техники выполнения движений; 

- первоначальные представления о строении и движениях человеческого 

тела; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в 

игровых видах спортивной деятельности; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- представление об оздоровительном воздействии физических упражнений 

как факторе, позитивно влияющем на здоровье. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения физической культуры в жизни человека; 

-первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

-представления о рациональной организации режима дня, самостоятельных 

физкультурных занятий; 

- представления об организации мест для занятий физическими 

упражнениями и использовании приемов самостраховки; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации к занятиям 

физической культурой; 

- адекватного понимания причин успешного или неуспешного развития 

физических качеств и освоения учебного материала; 

- устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в 

поведении учащихся в игровой и соревновательной деятельности; 

- осознания элементов здоровья, готовности следовать в своих действиях и 

поступках нормам здоровьесберегающего поведения; 

- осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающегося в оказании помощи и страховке при выполнении 

упражнений.  
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Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, в т. ч. задачи урока и задачи по 

освоению двигательных действий; 

- осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- принимать технологию или методику обучения и воспитания физических 

качеств, указанную учителем, в учебном процессе; 

- принимать и учитывать выделенные учителем ориентиры в повторении 

ранее изученных движений и изучении нового материала; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

учитывая свои возможности и условия ее реализации; 

- оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно - 

оздоровительной деятельности на уровне оценки соответствия их 

техническим требованиям и правилам безопасности; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

-проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники 

упражнения; 

- вносить необходимые коррективы в действия, учитывая характер 

сделанных ошибок; 

-различать способ и результат собственных и коллективных действий.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои 

физические возможности и психологические особенности;-оценивать 

технику выполнения упражнения одноклассника, проводить анализ действий 

игроков во время игры; 

- самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме, представленной 

учителем; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в 

качестве помощника учителя при организации коллективных действий; 

- осуществлять контроль физического развития, используя тесты для 

определения уровня развития физических качеств; 

- проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий 

вносить необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 



5 
 

(включая электронные цифровые ресурсы), в открытом информационном 

пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- использовать знаково-символические средства, в т. ч. модели и схемы для 

составления и записи общеразвивающих упражнений и комплексов зарядки;  

- осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и 

после выполнения физических упражнений; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила 

записи и терминологию общеразвивающих упражнений; 

- читать простое схематическое изображение упражнения и различать 

условные обозначения; 

- ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных 

видов физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- осуществлять анализ объектов, проводить сравнение и классификацию 

изученных упражнений и элементов по заданным критериям; 

- осуществлять синтез при составлении комплексов разминки или утренней 

зарядки, подбирая необходимые общеразвивающие упражнения; 

- устанавливать причинно-следственные связи различных подготовительных 

упражнений с оздоровительными задачами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

используя терминологию, правила записи и названия общеразвивающих 

упражнений; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений 

в зависимости от конкретных условий; 

- самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при 

составлении комплексов ОРУ и акробатических упражнений; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами для решения задач в 

процессе подвижных игр; 

- анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные 

рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
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- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач игровой и групповой 

деятельности; 

- использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе отличной от его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения 

партнеров по команде; 

- отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и 

спортивной деятельности, уважая соперника; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- во время подвижных и спортивных игр строить тактические действия, 

взаимодействуя с партером и учитывая его реакцию на игру; 

- следить за действиями других участников в процессе групповой или 

игровой деятельности; 

- контролировать действия партнера во время выполнения групповых 

упражнений и упражнений в парах; 

- соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать в своих действиях позиции других людей, и координировать 

деятельность, несмотря на различия во мнениях; 

- при столкновении интересов уметь обосновывать собственную позицию, 

учитывать разные мнения; 

- аргументировать свою позицию и согласовывать ее с позициями партнеров 

по команде при выработке общей тактики игры; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций партнеров и соперников; 

- последовательно, точно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию для выполнения дальнейших действий; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и выполнения упражнений с партнером; 
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- осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь при выполнении 

групповых или парных упражнений, а также осуществлять страховку при 

выполнении акробатических элементов; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

 Обучающийся научится:  

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

- характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

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) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений;  

- вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 



8 
 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

- 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 приёмы; 

- 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 объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре (теоретический материал) 

 

Физическая культура 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег. Прыжки, 

лазанье, ползание.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 
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Из истории физической культуры 

История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 

Физические упражнения 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности (теоретический материал) 

Самостоятельные занятия 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование (практический материал) 

 

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. Гимнастика с основами 

акробатики 

Организующие команды и приёмы: строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения: упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 
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животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 

вперёд. 

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 вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая 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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. 

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. 

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; 

приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 
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Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами 

акробатики 

Развитие гибкости:  широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 
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поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов Количество часов 

1 Знания о физической культуре В течении урока 

2 Физическое совершенствование 102 

2.1 Легкая атлетика 21 

2.2 Гимнастика с основами акробатики 18 

2.3 Спортивные игры на базе гандбола 19 

2.4 Подвижные игры 20 

2.5 Подвижные игры на базе баскетбола 24 

3 Вариативная часть  
 Упражнения корригирующей гимнастики, направленные на укрепление 

здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия 

В течении урока 

 Итого: 102 
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           ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценка учебных достижений обучающихся производится с учетом 

целей предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического 

контроля по предмету «Физическая культура». 

Если у обучающихся есть противопоказания по состоянию здоровья, 

относящиеся к освоению физической культуры, оценка успеваемости 

производится с учетом медицинских ограничений, по критериям оценивания 

обучающихся с нарушением состояния здоровья 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися образовательной 

программы должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов необходимых для продолжения обучения,  жизненной и 

социальной адаптации. 

Результаты промежуточной аттестации должны отражать динамику 

индивидуальных достижений обучающихся с учетом их состояния здоровья 

и физиологических особенностей. 

Оценивание индивидуальных достижений обучающихся, 

осуществляется с помощью основных критериев оценивания деятельности 

обучающихся по модулям программы и носит формирующий характер. 

При оценивании индивидуальных достижений обучающихся 

выявляется полнота и глубина изучаемого (изученного) материала знаний 

теоретических сведений, степень освоения двигательных действий в объёме 

изучаемых требований, уровень развития физических способностей, 

результат улучшения личных показателей (см., сек., м, раз), систематичность 

и качество выполнения самостоятельной физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

 

Оценка Требования 

зачтено  
5 

(отлично) 

 

Точное соблюдение всех технических 

требований, предъявляемых к выполняемому 

двигательному действию. 

Двигательное действие выполняется слитно, 

уверенно, свободно. 

 
4 

(хорошо) 

Двигательное действие выполняется в 

соответствии с предъявленными требованиями, 

слитно, свободно, но при этом было допущено не 

более двух незначительных ошибок. 

 
3(удовлетворительно) 

Двигательное действие выполняется в своей 

основе верно, но с одной значительной или не более 
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чем с тремя незначительными ошибками. 
не зачтено 2 

(неудовлетворительно) 

При выполнении двигательного действия 

допущена грубая ошибка или число незначительных 

ошибок более трёх. 

     1 Двигательное действие не выполнено. 

 

Характер ошибок определяется на единой основе: 

• незначительная ошибка – неточное выполнение деталей 

двигательного действия, ведущее к снижению его эффективности; 

• значительная ошибка - невыполнение общей структуры 

двигательного действия (упражнения); 

• грубая ошибка - искажение основы техники двигательного 

действия. 

Оценивается степень понимания обучающимися технических 

особенностей двигательного действия, умение анализировать и исправлять 

собственные ошибки. 

При оценивании приобретенных навыков технические показатели 

оцениваются в условиях практического использования двигательного 

действия (в изменяющихся внешних условиях, при повышенных волевых и 

физических условиях, в соединении с другими действиями и т.д.). При 

проверке навыков, допускающих выявление количественных достижений, 

технические показатели проверяются одновременно и оцениваются во 

взаимосвязи с количественными результатами. 

При оценивании обучающихся в совершенствовании определённых 

физических качеств учитываются изменения в их уровне физической 

подготовленности за время учебного процесса.  

Оценка качества образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется с помощью: 

• определения объема теоретических знаний в структуре 

информационной компетентности; 

• определения объема и качественных характеристик практических 

действий, видов деятельности (коммуникативная, игровая, учебная, 

контрольно-оценочная, тренировочная и др.), реализующих освоенные 

знания; 

• обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения 

учебного предмета, позволяющего вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

• обеспечения оценки динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения учебного предмета; 
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• оценки готовности реализовывать способы физкультурной 

деятельности, степени освоенности (самостоятельности), систематичности; 

• определения предпочтительных качеств и способностей, например, 

динамики развития объема и степени сформированности двигательных 

умений и навыков, динамики показателей физической подготовленности и 

др., при этом учитываются индивидуальные первичные результаты; 

• оценки степени направленности личности на физическое 

совершенство, формирование готовности к коррекционной и развивающей 

деятельности в различных видах двигательной активности; 

• определения требований, позволяющих оценивать освоение 

обучающимися дополнительных технических элементов, вариативных 

способов двигательной деятельности, основ техники, избранных видов 

спорта и т.д.; 

• оценки сформированности устойчивой мотивации к занятиям 

физической культурой. 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся 

 «Спортивные игры»: 

 Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный 

опрос, тест, реферат, проектная работа) по темам модуля программы. 

 Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем.  

 Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного 

корсета» и увеличения подвижности суставов. 

 Качественно выполнять упражнения по пространственной ориентировке в 

зале и (или) на стадионе и (или) в лесопарковой зоне по заданным 

параметрам.  

Выполнять тестовые упражнения раздела «Футбол»: 

1. Бег 30 (60) м - (с). 

2. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам (мин, с). 

3. Удары по воротам на точность (кол-во попаданий). 

4. Удары по мячу на дальность (сумма ударов правой и левой ногой (м)). 

Выполнять тестовые упражнения раздела «Баскетбол»: 

1. Челночный бег 3*10м (с). 

2. Бросок набивного мяча (до 1 кг) из-за головы двумя руками (м). 

3. Ведение баскетбольного мяча с обводкой стоек (мин, с). 

3. Броски баскетбольного мяча на точность (кол-во попаданий). 
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4. Комбинированная эстафета (мин, с). 

Выполнять тестовые упражнения раздела «Баскетбол»: 

Челночный бег 3*10м (с). 

 

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся 

 «Лёгкая атлетика»: 

Демонстрировать знания о физической культуре 

(дифференцированный опрос, тест, реферат, проектная работа) по темам 

модуля программы. 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем.  

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования 

«мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов. 

Качественно выполнять упражнения по пространственной 

ориентировке в зале и (или) на стадионе и (или) в лесопарковой зоне по 

заданным параметрам. 

Выполнять тестовые упражнения модуля «Лёгкая атлетика»: 

1. Бег на короткие дистанции (с). 

2. Прыжок в длину с места или разбега (см). 

3. Метание мяча на дальность или в цель (м). 

4. Бег на выносливость (мин). 

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся 

 «Лыжная подготовка»: 

Демонстрировать знания о физической культуре 

(дифференцированный опрос, тест, реферат, проектная работа) по темам 

модуля программы. 

Самостоятельно подготавливать лыжный инвентарь и экипировку. 

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования 

«мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов. 

Самостоятельно выполнять дыхательные и корригирующие 

упражнения без предмета, с предметом.  

Качественно выполнять отдельные элементы техники лыжной 

подготовки (изучаемых способов). 

Выполнять тестовые упражнения промежуточной аттестации: 

1. Бег на лыжах любым способом (по возрасту) – 500, 1000 метров (с, мин). 

2. Спуск со склонов (баллы). 

3. Преодоление подъёмов (баллы).  
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4. Комплексная эстафета (с). 

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся 

отражающему национальные, региональные или этнокультурные 

особенности «Народные игры»: 

Демонстрировать знания о физической культуре 

(дифференцированный опрос, тест, реферат, проектная работа) по темам 

модуля программы. 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие ловкости и 

координации движений. 

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования 

«мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов. 

Качественно выполнять упражнения по пространственной 

ориентировке в зале и (или) на стадионе и (или) в лесопарковой зоне по 

заданным параметрам.  

Выполнять тестовые упражнения модуля, отражающего национальные, 

региональные или этнокультурные особенности(на примере: «народные 

игры»): 

1. Челночный бег 3 * 10 м (с). 

2. Прыжки через скакалку - кол-во раз за 1 мин. 

3. Подбрасывание и ловля теннисного мяча (двух мячей) – кол-во раз за 

1 мин. 

4. Полоса препятствий (мин, с). 

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся с нарушением 

состояния здоровья: 

• знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, 

реферат, проектная работа) по темам модулей программы; 

• самостоятельное выполнение упражнений на развитие дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем; 

• самостоятельное выполнение упражнений для формирования 

«мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов; 

•  

• качественное выполнение упражнений по пространственной 

ориентировке в зале и (или) на стадионе и (или) в лесопарковой зоне по 

заданным параметрам; 

• качественное выполнение технических элементов по всем модулям 

программы; 

• степень освоение спортивных игр. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Нормативы по физкультуре для 2 класса 

 

 
Упражнения 2 класс, 

примерные нормативы 

                  Мальчики                    Девочки 

      5       4       3       5       4        3 

Челночный бег 4 по 9 м/сек     12,0      12,8      13,2     12,4     12,8      13,2 

Челночный бег 3 по10м/сек       9,1      10,0      10,4      9,7     10,7      11,2 

Бег 30м/сек      5,4      7,0      7,1     5,6      7,2        7,3 

Бег 1000 метров                                                   Без учета времени 

Прыжок в длину с места/см      165     125      110      155      125      100 

Прыжок в высоту способ 

перешагивания/см 

      80      75      70       70       65      60 

Прыжки через скакалку (ко-

во раз/мин) 

     70      60      50       80       70       60 

Подтягивание на перекладине        4       2        1      -     -      - 
Подьем туловища из 

положения лежа на спине (кол-

во раз/мин) 

      23 

 
    21 

 
      19 

 
      28 

 
      26 

 
      24 

 
Приседания (кол-во раз/мин) 

 

       40 

 
      38 

 
      36 

 
      38 

 
      36 
 

       34 

 

Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По 

окончании ступени обучающиеся должны показывать уровень физической 

подготовленности не ниже среднего результатов, соответствующих 

обязательному минимуму содержания 

образования.                                                                                                               

                                               

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Д–демонстрационный экземпляр ( 1 экземпляр); 

К–полный комплект (для каждого ученика); 

Ф–комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П–комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 

человек) 
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№ 

П/п 

   Наименование обьектов и средств материально – технического обеспечения Кол-во 

1. Библиотечный фонд ( книгопечатная продукция )  
1.1 Стандарт начального общего образования по физической культуре Д 

1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–

11-х классов.–М.: Просвещение, 2008. 

Д 

1.3 Лях В.И. Мой друг –физкультура. Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 

Москва «Просвещение» 2005 

Ф 

1.4 Рабочая программа по физической культуре Д 
1.5 Лях В.И Физическая культура Предметная линия учебников Москва «Просвещение» 

2014 

Д 

2 Дополнительная литература учителя  
2.1 Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета 

«физическая культура» 

 

Ф 

2.2 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя 

Издательство Москва 1998 

Д 

2.3 Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физкультуре 1, 2,3,4 класс Москва «Вако» 

2014 

Д 

3 Дополнительная литература для обучающихся  

3.1 Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению. 

Д 

4 Учебно практическое оборудование  

 
4.1 Канат для лазанья П 

4.2 Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты и мячи: набивные весом 1 кг., малый мяч( мягкий), баскетбольные, 

футбольные, волейбольные) 

Ф 

4.3 Палка гимнастическая Ф 

4.3 Скакалка детская К 

4.4 Мат гимнастический Ф 

4.5 Кегли Ф 

4.6 Обруч пластиковый детский К 

4.7 Рулетка измерительная К 

5 Средства первой помощи  

5.1  Медицинская аптечка Д 
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Список литературы: 

 Учебник «Физическая культура 1-4 класс», И. В. Лях. Москва, 

Просвещение, 2015 

 Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. «Сборник нормативных документов. 

Физическая культура» М. 2006 год. 

 Авт. сос. А. И. Каинов и др. «Физическая культура. 1 – 11 классы. 

Комплексная программа физического воспитания учащихся В. И. Ляха и др.» 

Волгоград 2010 год; 
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 Стандарты. Физическая культура. М. 2010 год; 

 Физическая культура. 1-11 классы: развернутое тематическое планирование 

по комплексной программе под редакцией В.И. Ляха, Л.Б. Кофмана, Г.Б. 

Мейксона/ аат.-сост. М.И. Васильева. – Волгоград: Учитель, 2008.-183с. 

 «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 

классов» авт. В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: Просвещение, 

2011г.Физкультура: тематическое планирование по 2 и 3 часовой 

программам. 1-11 классы/ сост. К.Р. Мамедов.-Волгоград: Учитель, 2007.-

63с. 

 Меры безопасности на уроках физической культуры: учебно-методическое 

пособие/ В.Ю. Давыдов. – М.: Советский спорт, 2007.-140 с. 

 Сборник нормативных документов. Физическая культура /сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. -4-еизд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 103с. 

 

 


