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недели в год) 
Используемая авторская программа авторская  программа по физической культуре  

В.И.Ляха,М.Я. Виленского 2014г 

Цель и задачи программы Целью рабочей программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы 

основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой.  

Реализация данной цели обеспечивается содержанием 

учебного предмета «Физическая культура», в качестве 

которого выступает физкультурная (двигательная) 

деятельность человека, ориентированная на укрепление и 

сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

способностей, приобретение определённых знаний, 

двигательных навыков и умений. 

Реализация цели рабочей 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 за 

физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 Базовым результатом образования в области 

физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности с общеразвивающей 

направленностью. Освоение предмета данной 

деятельности способствует не только активному 

развитию физической природы занимающихся, но 

и формированию у них психических и социальных 

качеств личности, которые во многом 

обусловливают становление и последующее 

формирование универсальных способностей 

(компетенций) человека. Универсальность 



компетенций определяется в первую очередь 

широкой их востребованностью каждым 

человеком, объективной необходимостью для 

выполнения различных видов деятельности, 

выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

 В число универсальных компетенций, 

формирующихся в начальной школе в процессе 

освоения учащимися предмета физкультурной 

деятельности с общеразвивающей 

направленностью, входят: 

 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. 
 

Основные разделы дисциплины 2.1. Бег, ходьба, прыжки, метание 
 2.2. Бодрость, грация, координация 
 2.3. Играем все! 
 2.3.1. баскетбол 
 2.3.2. Подвижные игры на материале баскетбол  
 2.3.3. подвижные игры на основе гимнастики с основами 

акробатики  
 2.3.4. Подвижные игры на материале легкой атлетики  
 2.3.5. Подвижные игры на материале лыжных гонок  
 2.4. Все на лыжи! 

Ожидаемый результат                  По окончании второго класса учащиеся должны 

уметь: 
В результате освоения обязательного минимума содержания 

учебного предмета “Физическая культура” учащиеся второго 

класса должны: 

Иметь представления: 
Об истории первых Олимпийских игр; 

О физических качествах и общих правилах их тестирования; 

О правилах использования закаливающих процедур;  

Об осанке и правилах использования комплексов физических 

упражнений на формирование правильной осанки.  

Уметь: 
Измерять параметры развития физических качеств силы, 

быстроты, гибкости; 

Вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

Выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

Выполнять комплексы упражнений на формирование 

правильной осанки, 

Выполнять комплексы упражнений на развитие точности 

метания малого мяча;  

Выполнять комплексы упражнений на развитие равновесия.  

 



 


