
На учебный предмет «Русский язык» во 2 классе учебным планом отводится 170 часов 

в год (5 часов в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: 

Русский язык, учебник для второго класса / Горецкий В.Г., Канакина В.П. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Учебные пособия: 

Канакина В.П. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы. Книга для 

учителя. – М.: Просвещение, 2012. 

Информационные ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс (Диск CD-ROM), авторы: 

В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

Повторение и контроль знаний. Русский язык. 1-2 классы. Интерактивные дидактические 

материалы. Методические пособие с электронным интерактивным приложением / Авт.-

сост.: С.В. Арчакова, Н.М. Баркалова, С.А. Летуновская, О.П. Слесарева. – М.: Планета, 

2012. – (Качество обучения). 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

диктантов 

Количество 

тестов 

Количество 

контрольных 

списываний 

Количество 

изложений 

Наша речь 3     

Текст 4   1  

Предложение 12 2    

Слова,слова,слова… 18  3  1 

Звуки и буквы 59 5 2 1 1 

Части речи 58 2 4  2 

Повторение 16 1    

Итого 170 10 9 2 4 

 

 



Во 2 классе на изучение литературного чтения отводится 136 часов в год (4 ч в неделю, 

34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: Л.Ф. Климанова,  В.Г. Горецкий. Литературное чтение  Рабочие программы 1-4 - 

М.: Просвещение, 2011 

Учебные пособия:  

Л.Ф. Климанова,  Литературное чтение: учебник для 2 класса: в 2 частях - М.: 

Просвещение, 2014 

Л.Ф. Климанова. Литературное чтение   Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2015 

К концу обучения во 2  классе учащиеся должны уметь: 

o делить текст на части, озаглавливать части; 

o выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

o подробно и выборочно пересказывать текст; 

o составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

o размышлять о характере и поступках героя; 

o относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 

o находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

o относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

o соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

На учебный предмет «Английский язык» в 2 классе учебным планом отводится 68 

часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник:  

Быкова Н. И. и др. «Spotlight»: учебник английского языка для 2 класса - М.: 

Просвещение, 2013. – 144 с.  

Рабочая тетрадь (приобретается с согласия родителей):  

Spotlight: рабочая тетрадь / Быкова Н. И. и др. - М.: Просвещение, 2013.  

Учебные пособия:  

Spotlight: книга для учителя / Быкова Н. И. и др. - М.: Просвещение, 2012.  

Информационные ресурсы:  

Spotlight: CD  для занятий в классе/ Быкова Н. И. и др. - М.: Просвещение, 2013. Spotlight: 

CD  для занятий дома/ Быкова Н. И. и др. - М.: Просвещение, 2013.  

Spotlight: DVD / Быкова Н. И. и др. - М.: Просвещение, 2013. 

Предметным результатом является 

Говорение 

•начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;  

•расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику:  

•делать краткие сообщения по темам, уметь пользоваться: основными коммуникативными 

типами речи:  описанием,  сообщением,  рассказом, характеристикой (персонажей).  

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями 

Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся 

могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они 

используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют 

поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением 

и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, 

умеют задавать воп-росы: Кто? Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и т. д. Объем 

диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 



Широко представлена монологическая речь. На основе текста – опоры учащиеся 

составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают 

людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём 

монологического высказывания – 5–6 фраз. 

Аудирование 

•понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты. 

Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале. 

Чтение 

•вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале;  

•про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.).  

Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для того, чтобы 

чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: 

прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и 

структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание 

текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые 

слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное 

ударение в словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому 

способствует тот факт, что практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и 

начитаны носителями языка. 

В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету. Однако 

они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и 

извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В 

них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и 

расширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка. 

Письмо  

•владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы к тексту; делать по образцу подписи к 

рисункам/фотографиям.  

УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 

выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им 

необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным 

способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в 

которой встречается данный звук и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание 

звука и буквы. Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами 

чтения букв, и это значительно способствует процессу чтения слов и предложений. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения 

даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в классе и 

дома, видеокассета/DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они 

соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно ставят 

ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности 

повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Выработке 

произносительных навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 



Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные 

лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что 

облегчает их запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для 

рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям) Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять 

дифференцированный подход в обучении школьников с учётом их способностей и 

возможностей. 

В УМК дается начальное представление о способах словообразования, словосложение. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён грамматический 

справочник на русском языке. В УМК содержится весь программный материал по 

грамматике. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное (в положительной и отрицательной форме); Сложносочинённые 

предложения с сочинительными союзами and, but; Безличные предложения в настоящем 

времени: It’s sunny/hot/windy/fun; Простые распространённые предложения; Предложения 

с однородными членами. 

Глагол-связка to be в Present simple 

Глагол can 

Личные местоимения в именительном падеже 

Указательное местоимение this 

Структуры It’s raining. I’m/he is wearing… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу) 

Числительные (количественные от 1 до 10) 

Предлоги on, in, under 

Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

контр/работ 

Кол-во 

проектов 

Вводный модуль 1: My Letters 7   

Вводный модуль 2: Hello/ My Family! 4   

Модуль 1: My Home! 11   

Модуль 2: My Birthday! 10 1 1 

Модуль 3: My Animals! 11 1 1 

Модуль 4: My Toys! 10 1 1 

Модуль 5: My Holidays! 14 1 1 

Showtime. Время игры. 2   

Итого 68 5 5 

 

На изучение математики во 2 классе отводится 136 часов в год (4 часа в неделю, 34 

учебные недели).  

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: 

М.И.Моро.  Математика: учебник для 2 класса: в 2 частях - М.: Просвещение, 2014  

Учебные пособия: 

1.С.И. Волкова. Математика Проверочные работы: 1- 4  класс - М.: Просвещение, 2013 

2.В.Н.Рудницкая.  Тесты по математике: 1-4  класс: к учебнику М.И.Моро и др. 

«Математика. 2 класс. В 2-х частях» - М.: «Экзамен», 2013 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 



 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 

100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел 

и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

Тема 
Количество  

часов 

Количество  

контрольных работ 

Числа от 1 до 100(нумерация) 16 2 

Сложение и вычитание  17 1 

Числа от 1 до 100.Сложение и 

вычитание. Устные приёмы вычислений 

29 1 

Числа от 1 до 100. Сложение и 

вычитание.  Письменные вычисления. 

22 1 

Умножение и деление  39 3 

Итоговое повторение 13 1 

Итог 136 8 

 

На учебный предмет «Окружающий мир» во 2 классе учебным планом отводится 68 

часов в год (2 часа в неделю, 34 учебных недели). 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник для 2 класса начальной школы. В 

двух частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2012 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник для 2 класса начальной школы. В двух 

частях. Часть 2. М.: Просвещение, 2012  



Рабочая тетрадь (приобретается родительским комитетом с добровольного согласия 

родителей): 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2013 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 2 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2. М.: Просвещение, 2013  

Учебные пособия: 

Тихомирова Е. М. Тесты по предмету «Окружающий мир» , 2 класс, Часть 1, 2. 

«Экзамен», Москва, 2013  

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных 

и социальных дисциплин; 

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

Тема 
Кол-во  

часов 

Кол-во 

практическ

их работ 

Тесты Проекты 

Количество 

итоговых  

опросов 

Где мы живём. 4 0 1 1  

Природа. 20 0 1 1  

Жизнь города и села. 10 0 1 1 1 

Здоровье и безопасность. 9 0 1   

Общение. 7 0 1 1  

Путешествия 18 1 2 1 1 

Итого: 68 1 7 5 2 

 

На учебный предмет «Музыка» в 2 классе учебным планом выделено 34 часа в год (1 

час в неделю, 34 учебные недели) 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: «Музыка». Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 
Тема Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

Россия-Родина Моя 3 - 

День полный событий 6 1 

О России петь, что стремиться в храм 7 1 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4  

В музыкальном театре 6 1 

В концертном зале 3  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 1 

Общее количество часов 34 4 



На учебный предмет «Изобразительное искусство» во 2 классе учебным планом 

отводится 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 2 

класса начальной школы /Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая тетрадь: 

Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 2 класса начальной школы / Под редакцией Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

Предметные результаты 

У второклассника продолжатся процессы: 

-  формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- формирования  основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

- овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 

- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения 

общего замысла. 

 

На учебный предмет «Технология» во 2 классе учебным планом отводится 34 часа в год 

(1 час в неделю. 34 учебные недели). 

Учебно-методический комплекс. 

Учебник: Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Фрейтаг И.П. Учебник «Технология 2 класс». 

М., «Просвещение», 2014 г. 

Рабочая тетрадь: Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Фрейтаг И.П. Рабочая тетрадь 

«Технология. Человек, природа, техника».   

Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

На учебный предмет «Физическая культура» во 2 классе учебным планом отводится  

102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 



Учебно-методиче6ский комплекс. 

Учебник: Физическая культура. 1-4 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях – М.: Просвещение, 2014 г. 

Учебные пособия (в библиотечный фонд школы не входят): 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания уча-

щихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 2011г.  

2. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», Н.И.Дереклеева; 

Москва: «ВАКО»,2007. 

3. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2007. 

4. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: «ВАКО»,2009. 

5. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: «Учитель»,2008. 

6. «Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005 

Предметными результатами обучающихся являются:  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци-

ональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

* овладение умениями организовывать 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 (рост, масса тела и др.), 

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

координации, гибкости). 
Тема количество часов количество нормативов 

Легкая атлетика 28 8 

кроссовая подготовка 24 2 

гимнастика с элементами акробатики 18 7 

Подвижные игры на основе 

баскетбола 

12 3 

Подвижные игры 20  

Итого 102 20 

 


