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В соответствии с учебным планом ЧОУ «ЮВЕНТА» на 2022-2023 учебный год 

рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

1.1. Цели и задачи 

Цель учебной программы по физической культуре - формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физ. культурой посредством 

освоения двигательной 

деятельности. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного 

предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физическая 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений. 

- Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

- Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- Совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- Формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- Обучение простейшим способам контроля над физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

1.2. Учебно-методический комплект 

1. Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс. - М.: Просвещение, 2014. 

2. Лях В.И. Рабочие программы 1-4 класс- М.: Просвещение, 2013. 

1.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Литература: 

1. Асмолов А.Г. Как проектировать ууд в начальной школе. От действия к мысли. - М.: 

Просвещение, 2011г. 

2. Винер И.А., Горбулина Н.М., Циганкова О.Д. Физическая культура. 1-4 класс. 

Гармоничное развитие детей средствами гимнастики. - М.: Просвещение, 2012г. 
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3. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор. - М.: Просвещение, 2011г. 

4. Колодицкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Внеурочная деятельность учащихся. 

Лёгкая атлетика. - М.: Просвещение, 2011г. 

5. Погадаев Г.И. Народные игры на уроках физической культуры и во внеурочное 

время. 1-11 классы. - М.: Дрофа,2010 г. 

6. Твой олимпийский учебник: учебн. Пособие для олимпийского образования / В.С. 

Родиченко и др.; Олимпийский комитет России. - 22-е изд., перераб. и доп.- М.: Советский 

спорт, 2010 г. 

Электронные ресурсы (в т.ч. для уроков с использованием ДОТ и ЭО) 

 Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/); 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 

 Образовательный портал (“Учи.ру”); 

 Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/); 

 Яндекс учебник (https://education.yandex.ru/home/). 

1.4. Планируемые результаты обучения 

Данная рабочая программа для 2 класса направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных,  предметных результатов по физической культуре. 

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 умения (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 

http://www.yaklass.ru/)%3B
http://www.yaklass.ru/)%3B
https://education.yandex.ru/home/
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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 передвижениях 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 
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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 высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

  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 изменяющихся, вариативных условиях. 

1.5. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

(в т.ч. для уроков с использованием ДОТ и ЭО) 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации используются следующие виды контроля: 

 Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года и 

направлен на выявление знаний, умений и навыков обучающихся, значимых для 

дальнейшего обучения по предмету. 

 Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, 

во время каждого урока. Текущий контроль - это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

  Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких 

уроков. 

 Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, 

охватывающий материал одного раздела программы или одной темы. 

 Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде письменной 
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проверочной работы.  

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль 

 групповой контроль 

 фронтальный контроль 

 самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль. 

Форматы контроля при обучении с применением ДОТ и ЭО: 

 синхронное взаимодействие между учителем и учеником в режиме реального 

времени во время проведения онлайн урока (устный опрос); 

 онлайн обсуждение изучаемых вопросов (форум, чат, электронная переписка) 

 тестирование (автоматическая проверка, проверка учителем); 

 выполнение учеником заданий, требующих развёрнутого ответа (проверка 

учителем, рецензия учителя на ответ, критериальная оценка), задание выполняется либо 

синхронно, либо асинхронно; 

 взаимооценка. 

Основная форма проверки при текущем и итоговом контроле: компьютерное 

тестирование с автоматизированной проверкой и последующим формированием 

ведомостей оценивания, либо тестирование в режиме онлайн, когда оценка выставляется 

автоматически (если в тесте только выбираются ответы или ответ может быть однозначно 

сопоставлен с эталоном) или учителем (если в тесте есть открытые вопросы). 


