
Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета  

«Физическая культура,  2 класс» на 2017-2018 учебный год. 
 

Программа рассчитана на 102 часа в соответствии с календарным учебным графиком 

на текущий учебный год, в том числе на сдачу контрольных упражнений 13 часов . 
Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС по физической культуре во 2 классе.  

    Преобладающей формой текущего контроля выступает: 

  1. По основам знаний о физической культуре. С целью проверки знаний 

используются устные и письменные формы контроля: опрос, защита рефератов,  

использование ситуаций, в которых ученики демонстрируют свои знания в конкретной 

деятельности. 

  2. По технике владения двигательными действиями (умения, навыки). 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями является 

комбинированный контроль: наблюдение, вызов, упражнения. Данные формы можно 

применять индивидуально и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа 

или класс. 

  3. Умения осуществлять физкультурно-оздоровительную  деятельность 

оцениваются методом наблюдения, опроса, практического выполнения. Это можно 

осуществлять индивидуальным или фронтальным методом во время любой части урока. 

     4.  По уровню физической подготовленности. Существует большое количество 

контрольных упражнений (их еще называют тестами) для оценки физических 

способностей, в том числе сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

К формам текущего контроля относятся сдача контрольных упражнений для оценки 

физических способностей в том числе норм ГТО, устный опрос (в виде беседы, интервью 

или коротких вопросов и получаемых на них устных ответов), метод наблюдения за 

соответствующими параметрами деятельности и поведения занимающихся, защита 

рефератов (для детей имеющих отклонения по состоянию здоровья). Содержание, формы 

и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется локальным 

нормативным актом МБОУ СШ №3 «Положением 

о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник «Физическая культура.  1 - 4  классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений /  В.И. Лях.  – М.: Просвещение, 2014. –  с. 177 : ил.» и авторская рабочая 

программа «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И.Ляха 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций / В.И.Лях. 

3-е изд. Москва. Просвещение 2012. – 64 с. Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации». 

Лях. В. И. Физическая культура.1-4 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/В.И.Лях.-М: Просвящение 2014.  
 

Цель на учебный год: 

Формирование физически разносторонней развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. 



В начальной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование основ знаний в области физической культуры, культуры движений, 

воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, 

укрепление здоровья. 

Образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе 

ориентирован на решение следующих задач: 

организма; 

развивающей и 

корригирующей направленностью, техническими действиями базовых видов спорта; 

 

-оздоровительной спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями. 

 

 

 

 

Контроль уровня обученности 

 
Тема Форма 

контроля  

Контрольные 

нормативы 

Количество 

часов 

(по программе 

учителя) 

Количество 

часов 

(по авторской 

программе) 

Сроки 

проведения 

 

Легкая 

атлетика 

Бег 30 м, с 

м, с 

Прыжки в длину с 

места, см 

6-минутный бег, м  

Бег 60 м, с 

8 8 Сентябрь 

Май 

 

Легкая 

атлетика 

Челночный бег 3 по 

10 

2 2 Сентябрь 

Май 

Декабрь 

Гимнастика Подтягивание на 

высокой перекладине 

из виса, кол-во раз 

(м.), на низкой 

перекладине из виса 

лежа, кол-во раз (д.) 

Тестирование наклона 

вперед из положения 

сидя, см 

2 2 Сентябрь 

Декабрь 

Май 

 

Лыжная 

подготовка 

Прохождение 

дистанции 2 км на 

лыжах 

1 1 Февраль 

 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является 

оценивание учащихся, предусмотренное как по окончании раздела, так и по мере освоения 

умений и навыков. По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень 

физической подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

По окончании начальной школы учащийся сдает дифференцированный зачет. 



                                       Тематический план (1-4 классы ) 

 
№п\п Вид  программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 

1 Базовая часть 77 78 78 78 

1.1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 18 18 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

17 18 18 18 

1.4 Легкоатлетические 

упражнения 

21 21 21 22 

1.5 Лыжная  подготовка 21 21 21 20 

2 Вариативная часть 22 24 24 24 

2.1 Подвижные игры с 

элементами баскетбола, 

пионербола и футбола. 

22 24 24 24 

 Итого 99 102 102 102 

Номера уроков. 

1.2 Подвижные игры 1,16-25 

89,98,99 

1,16-25 

45-49 

71,73 

1, 17-22 

44-49 

71-75 

1,17-25 

70-71 

 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики  

26-42 26-41 26-43 26-43 

1.4 Легкоатлетические 

упражнения  

2-5 

90-97 

2-15 

90-96 

2-16 

97-102 

2-16 

97-102 

1.5 Лыжная подготовка 50-70 50-70 50-70 50-69 

2.1 Подвижные игры с 

элементами баскетбола, 

пионербола и футбола 

46-49 

71-88 

72,74-89 

97-102 

23-25 72-96 

 

 
 

 

 

 

 
 


