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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 К концу 2 класса ученик научится:  

– 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.  

Ученик получит возможность научиться:  

– 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.  

Личностными результатами изучения физической культуры-подвижные игры являются: 

– 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;  

Метапредметными результатами изучения физической культуры-подвижные игры 

являются:  

– 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.  

  

Предметными результатами изучения физической культуры-подвижные игры являются:  

– 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.  

2. Содержание учебного предмета  

Раздел 1.Спортивные и подвижные игры -16 часов  

 Развитие скоростно-силовых  способностей,  выносливости,  выполнять  

общеразвивающие упражнения, знать разученные игры, самостоятельно играть в разученные 

игры.  

Формы организации занятий внеурочной деятельности: Подвижные, спортивные 

игры; эстафеты, беседы, беседы по ТБ, спортивный праздник.  

Основные виды деятельности: Равномерный бег. Чередование ходьбы и бега  

Преодоление малых препятствий. Игры. Эстафеты. Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель . Метание набивного мяча. Перетягивание каната.  

Раздел2.Зимние виды  игр- 9 часов  

Соблюдать технику безопасности катания на лыжах, правила поведения при играх, уметь 

выполнять эстафету,  самостоятельно играть в разученные игры.  

Формы организации занятий внеурочной деятельности:Подвижные, спортивные 

игры; эстафеты, беседы, беседы по ТБ, лыжная подготовка, катание на санках.  

Основные виды деятельности: ТБ на уроках лыжной подготовки. Разгибание толчковой 

ноги в скользящем шаге. Попеременный двушажный ход. Подъём «лесенкой» наискось, опираясь 

на лыжные палки. Игры.  

Раздел3.Спортивные эстафеты- 9часов  

Выполнять общеразвивающие упражнения, эстафету с переноской предметов, с 

прыжками с ноги на ногу, эстафету  с прыжками  на двух ногах, эстафету  с мячом.  

Формы организации занятий внеурочной деятельности: Подвижные, спортивные 

игры; эстафеты, беседы, беседы по ТБ, весёлые старты.  

Основные виды деятельности: Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой и левой рукой в движении. Броски в цель. Развитие глазомера, выносливости, скоростно-

силовых способностей.  

  

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

№  Тема урока Кол-во 

часов  



 Спортивные и подвижные игры -16 часов  

1.  Упражнение  « Высокие деревья».  Подвижные игры:  

«Кузнечики», «Лошадки».   

1 

2.  Упражнение «Боксёры».  Эстафета с обменом мячей. Подвижные игры: 

«Ловишки», «Круговая лапта».  

1 

3.   Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «Чехарда». Эстафета с прыжками с 

ноги на ногу.  

1 

4.  Разучивание игр «Два мороза», «Конники-спортсмены». Эстафета 

прыжками.  

1 

5.  Разучивание игр «Мышеловка», «У медведя во бору». Эстафета по кругу.   1 

6.  Разучивание игр «Волк во рву»,  

«Горелки». Эстафета «Паровозик»  

1 

7.  Комбинированная эстафета. Подвижные игры: «Наперегонки парами», 

«Ловишки-перебежки».  

1 

8.  Разучивание игры  «Лягушкицапли», Быстрее по местам».  

Эстафета с прыжками с ноги на ногу.  

1 

9.  Разучивание игры  «Кенгурбол», «Аисты». Эстафета с прыжками 

через движущее препятствие.  

1 

10.   Эстафета с переноской предметов.  Разучивание игр  

«Перетягивание каната»  «Не намочи ног».  

1 

11.  Разучивание игры «Береги предмет»  

«Кто первый через обруч к флажку?»  

1 

12.  Разучивание игр «Пролезайубегай», «Пчёлки».  1 

13.   «Пятнашки», «С кочки на кочку», «Кот и мыши».  1 

14.   «Кто дольше не собьётся», «Удочка».  1 

15.  Разучивание игр  «Покатидогони», «Прыгай выше и дружнее»  1 

16.   Разучивание игр «Упасть не давай», «Совушка»  

Эстафета с мячами, скакалками.  

 

 

Зимние виды  игр / 9 ч.  

17.   Катание на лыжах.  «Трамвай», «Найди себе пару».  1 

18.  «Гонки санок» «Попади в цель».  1 

19.   Катание на лыжах.  «Быстрые упряжки»,  «На санки».  1 

20.   Катание на лыжах .  «Поменяй флажки», «Через препятствия».  1 

21.   Катание на лыжах. Разучивание игр  «Идите за мной», «Сороконожки».  1 

22.   Катание на лыжах и санках.  Разучивание игр «Пройди и не задень», «Зима 

и лето».  

1  

23.   Эстафета на лыжах.  Самостоятельные игры. Игры по выбору: снежки, 
катание на санках с ледяных горок.  

1 

24.  Ходьба парами, тройками. Игры по выбору: снежки, катание на санках с 

ледяных горок, хоккей.  

1  

25.   Разучивание игр «Гонки парами», «Будь внимателен»  1 

Спортивные эстафеты / 9 ч. 

26.  «Метко в цель», «Конники спортсмены». Эстафета прыжками.   1 

27.   «Мяч соседу», «Гуси-лебеди». Эстафета с передачей палочки.  1 

28.  «Быстрые и меткие», «Зайцы в огороде». Эстафета по кругу.  1 

29.   « Успей поймать», «Космонавты». Соревнования на точность броска мяча 

в корзину.   

1 

30.  «Попади в последнего», «Дальше и выше», «Беги и хватай».Эстафета 

«Паровозик».  

1 

31.   «Фигуры», «Зайцы, сторож и Жучка» «через ручеёк».  

Комбинированная эстафета  

1 



32.  Упражнение «Силачи». Игры:  «День и ночь», «Волк во рву». 

Комбинированная эстафета.  

1 

33.  «Запрещённое движение», «Ловишки с приседанием».  Эстафета с обменом 

мячей.  

1 

34  Весёлые старты.  1 

 


