РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»
Пояснительная записка
Рабочая программа по физической культуре для второго класса на 20142015 учебный год разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (от 06 октября 2009
года) и реализуется средствами предмета «Физическая культура» на основе
авторской программы В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа
физического воспитания учащихся 1-11 классов» (УМК «Школа России»)
полностью соответствуют требованиям Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» с
изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от
18.12.2012 №1060.
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»
Освоение физической культуры в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
- укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и
формирование
двигательного
опыта,
воспитание
активности
и
самостоятельности в двигательной деятельности;
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости;
обучение разнообразным комплексам акробатических, гимнастических,
легкоатлетических и других физических упражнений общеразвивающей
направленности;
- формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных
мероприятий в режиме учебного дня, воспитание культуры общения со
сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и
соревновательной деятельности;

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями; обучение простейшим способам измерения показателей
физического состояния и развития (рост, вес, пульс и т.д.)
В соответствии с требованиями учебной программы по физическому
воспитанию главными задачами для учителя являются:
- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому
физическому развитию;
- развитие координационных способностей;
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;
- развитие умения контролировать уровень своей двигательной
подготовленности.
Уроки физической культуры должны строиться на принципах
демократизации, гуманизации, педагогике сотрудничества, личностного и
деятельностного подходов, оптимизации учебно-воспитательного процесса.
На изучение физической культуры во 2 классе отводится 3 часа в неделю,
всего – 102 часа за год.
Учебно-тематический план по предмету физическая культура
во 2 классе
№

Тематический блок

п./п.
1.

2.

3.

Количество
часов (в год)

Легкая атлетика
Кроссовая подготовка
Гимнастика

11, 10
14, 7
18

4.

Подвижные игры

18

5.

Подвижные игры на основе баскетбола

24

Результаты освоения учебного предмета

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе
должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты:
·
– формирование чувства гордости за свою Родину,
формирование ценностей многонационального российского
общества;
·
– формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
·
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения;
·
– развитие самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
·
– формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств;
·
– развитие этических качеств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
·
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
·
– формирование установки на безопасный, здоровый образ
жизни;
Метапредметные результаты:
·
– овладение способностью принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
·
– формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата;
·
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;
·
– определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
·
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества;

·
– овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
Предметные результаты:
·
– формирование первоначальных представлений о значении
физической культуры для укрепления здоровья человека
(физического, социального и психологического), о ее позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как
факторах успешной учебы и социализации;
·
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т.д.);
·
– формирование навыка систематического наблюдения за
своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок,
данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.),
показателями основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости)
·
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения
подвижных игр и соревнований;
·
– выполнение простейших акробатических и гимнастических
комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика
признаков техничного исполнения;
·
– выполнение технических действий из базовых видов спорта,
применение их в игровой и соревновательной деятельности.
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь:
·
– 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;
·
– соблюдать требования техники безопасности к местам
проведения занятий физической культурой;
·
– 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.
Уровень физической подготовленности 2 класс
Контрольны
Уровень
е
упражнения
Мальчики
высокий средний низкий высокий
Подтягивани 14 – 16 8 – 13
5–7
13 – 15
е на низкой
перекладине
из виса лежа,
кол-во раз
Прыжок в
143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146
длину с
места, см
Наклон
Коснутьс Коснутьс Коснутьс Коснутьс
вперед, не
я лбом
я
я
я лбом
сгибая ног в колен
ладонями пальцами колен
коленях
пола
пола
Бег 30 м с
6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0
высокого
старта, с
Бег 1000 м Без учета времени
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

Девочки
средний низкий
8 – 12
5–7

118 – 135 108 – 117
Коснутьс
я
ладонями
пола
6,7 – 6,3

Коснутьс
я
пальцами
пола
7,0 – 6,8

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные
возможности, уровень физического развития и двигательные возможности,
последствия заболеваний учащихся.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и
результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся
неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное
положение, «заступ» при приземлении. Значительные ошибки – это такие,
которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют
на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже
предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся:
1. старт не из требуемого положения;
2. отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в
длину, высоту;
3. бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием
дополнительных движений;
4. несинхронность выполнения упражнения.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений,
допускается наличие мелких ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной
ошибки и несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и
несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях
может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено.
Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок
Для реализации программного содержания используются следующие
учебные пособия, рекомендованные приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014г.
№253.:
1. Учебник «Физическая культура» 1-4 В.И. Лях, Москва
«Просвещение» 2014

