Рабочая программа по физической культуре 2 «а» класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
По физической культуре для учащихся II КЛАССА.
Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих документов:

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской



















Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (ФГОС начального общего
образования);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 №1015
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего основного общего, среднего общего
образования»;
ООП ООН, ООП ООО одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15);
Распоряжением Комитета по образованию от 06.05.2015 №2158-р «О
формировании календарного учебного графика образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 20152016 учебном году»;
Распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 № 2328-р «О
формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные образовательные программы на 2015-2016 учебный год»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования.
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
общеобразовательных стандартов начального, основного общего и среднего
полного общего образования». (Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 г.
№ 84-р).
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
от 04.12.2007г. № 329-ФЗ (ред. От 21.04.2011г.).
Национальной доктрины образования в Российской Федерации. Постановления
правительства РФ от 04.10.2000 №751
О введении третьего дополнительного часа по физической культуре в
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. Письмо МО РФ от
26.03.2002 № 30-51-197/20;
Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года.
Распоряжение правительства РФ от 07.08.2009г. № 1101-р;

 О проведении мониторинга физического развития обучающихся. Письмо
Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499;
 Приказ Минобрнауки от 30.08.2010г. №889
 Локальными актами ГБОУ;
 Уставом школы.
В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего
образования по физической культуре предметом обучения в начальной школе является
двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения
этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические
качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и
самостоятельность.
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему,
гармоничному развитию личности. Установка на всестороннее развитие личности
предполагает овладение школьниками основами физической культуры. Ее слагаемые –
крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных
способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и умения
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для
учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих образовательных
задач:
— совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках,
лазанья, метании и плавании;
— обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая
атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям
спортивных игр, входящих в школьную программу;
— развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,
координации движений, гибкости;
— формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
— развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми;
— обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования
школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню
подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая учебная
программа характеризуется направленностью:
— на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материальнотехнической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные
пришкольные площадки, стадион, бассейн), регионально-климатическими условиями и
видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);
— на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с
распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и
предметной активности учащихся;
— на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в
логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;

— на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической
культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых
явлений и процессов;
— на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в
ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Для прохождения программы по физическому воспитанию в начальной
школе используются следующие учебники:
Уровень

Базовый

Программа Тип
К-во часов
классов в неделю

Авторская

1-4

Учебники

Лях, В.И. Мой друг – физкультура: учебник для
учащихся 1-4 классов начальной школы
/ В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014.
3
П.А. Киселев «Настольная книга учителя ФК»,
издательство «Глобус». 2008г.
Ю.М. Портнова, Ю.Д. Железняка «Спортивные
игрыиг игры» издательство «Академия» Москва 2001г.
Ю.Д. Железняка Подвижные игры - практический
материал, издательство «СпортАкадем Пресс» 2002г

Соде Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Физическая культура»
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций).
Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах
образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности
(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования
по физической культуре являются:
 умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;


оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними
общий язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе
её выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях человека;
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять
ошибки и способы их устранения;
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
 организовывать и проводить занятия 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,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических
качеств;
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание курса:
Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре»
(информационный компонент); «Способы физкультурной деятельности»
(операциональный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный
компонент).
Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным
направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медикобиологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические
основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы
деятельности).
Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации
исполнения и контроля за физическим развитием и физической подготовленностью
учащихся.
Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное
физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья
школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и
умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также
общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью.
Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала
школьных программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно важные навыки и
умения распределяются по соответствующим темам программы: «Гимнастика с основами
акробатики», «Легкая атлетика», «Кроссовая подготовка», «Спортивные игры», и
«Плавание». При этом подвижные игры, исходя из предметности содержания и
направленности, также соотносятся с этими видами спорта. В учебной программе
общеразвивающие упражнения согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы
внутри их предметного содержания по признакам функционального воздействия на
развитие основных физических качеств. Эти упражнения объединены в самостоятельную
тему, которая завершает изложение учебного материала каждого класса. Такая структура
раздела «Физическое совершенствование» позволяет отбирать физические упражнения и
разрабатывать на их основе различные комплексы, планировать динамику нагрузок и
обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из
возрастно-половых особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений,
условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и
оборудования.
Во II классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками
новых двигательных действий, применяемых в гимнастике, кроссовой подготовке, 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.
Программа предлагает для изучения темы, связанные с историей физической
культуры и спорта, личной гигиеной, организацией самостоятельных занятий
физическими упражнениями. По мере усвоения этих знаний во II и III классах вводятся
сведения, касающиеся основных понятий физического воспитания (физическая
подготовка и физические качества, физические упражнения и формы организации
самостоятельных занятий).
Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности,
предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельного
контроля за своим физическим развитием и физической подготовленностью, оказания
доврачебной помощи при легких травмах. Эти умения соотносятся в программе с
соответствующими темами практического раздела и раздела учебных знаний.
Для полной реализации содержания настоящей программы по физической культуре
руководству школы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и
учебно-спортивную базу, создавать внутришкольные зоны рекреации и пришкольные
комплексные спортивные площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и
показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся.

Содержание работы по разделам:
Знания о физической культуре
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча,
упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические
упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила,
быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение
закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие,
совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия
физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела.

Физическое совершенствование
Гимнастика с основами акробатики
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.
Легкая атлетика

*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.
Подвижные игры
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».
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров»,
«Шишки — желуди — орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу»,
«Космонавты», «Мышеловка». «Проехать через ворота», «Подними предмет», «Кто
быстрее взойдет на горку.
На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: остановка катящегося мяча;
ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками
по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней
частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом»,
«Футбольный бильярд», «Бросок ногой».
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста,
приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и
прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу;
подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне».
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой
подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние
от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических
качеств.
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;
демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2).
Таблица 2
Контрольные упражнения

Контрольные
упражнения
Прыжок в длину с
места (см)
Подтягивания, из виса
лежа (кол-во раз)
Бег 30м (сек)
Бег 1000м (мин)
Плавание 25 м (сек)
Сидя на полу наклон
вперед не сгибая
коленей
Упр-я на пресс лежа на
спине за 30 (сек)

уровень
высокий средний низкий
высокий
мальчики
143-150 128-142
119-127
136-146
18
6,0

15

10

10

6,7
7,0
Без учета времени

6,2

средний
девочки
118-1358

низкий
108-117
5

6,7
7,0
Без учета времени
Без учета времени
Касание грудью коленей
Касание грудью коленей

28

25

20

25

20

15

Формы организации обучения: индивидуальная, групповая, поточногрупповая,
фронтальная.
Образовательные технологии, используемые при обучении физической культуре:
традиционного обучения (по всем разделам учебной программы), здоровьесберегающие
(легкая атлетика, кроссовая или лыжная подготовка), игровые (подвижные игры),
личностно-ориентированный подход (по всем разделам программы), соревновательные
(легкая атлетика, гимнастика, подвижные игры, кроссовая подготовка).

