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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основании ООП НОО БОУ г. Омска 
«Гимназия № 115» и стандарта второго поколения «Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009
№ 373;»

-Приказа МО и Н РФ №1015 от 30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам НО.

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 
«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 
В. И. Ляха, А. А. Зданевича. (М.: Просвещение, 2011).

Целью обучения образовательной области «Физическая культура» в 
начальной школе является-формирование физической культуры личности 
школьника посредством освоения основ содержания физкультурной 
деятельности с общеразвивающей направленностью.

Задачи учебного предмета:

Формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её 
культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-биологические
основы;

Совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 
вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных
учебных занятиях;

Расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее 
освоенных движений и овладение новыми, с повышенной координационной
сложностью;

Формирование навыков и умений в выполнении физических 
упражнений различной педагогической направленности, связанных с 
профилактикой здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и 
культурой движения;

Расширение функциональных возможностей систем организма, 
повышение его адаптивных свойств за счёт направленного развития 
основных физических качеств и способностей;



Формирование практических умений, необходимых в организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных 
и рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством 
подвижных игр и элементов соревнования.

В соответствии с пунктом 31 Плана мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), утверждённого распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №1165-р, внесены изменения, 
которые вносятся в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 
г. №1089, с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. №164, от 31 августа 2009 г 
№  320, от 19 октября 2009 г. №427,от 10 ноября 2011 г. №2643, от 24 января 
2012 г. №39 и от 31 января 2012г. №69.



Календари© —тем атическое планирование по внеурочной деятельности 

П рограмма «Подвижные игры» (Спортивно-оздоровительное направление)

2 класс

№ п/и Темы занятия Дата
1 «К своим флажкам».
9 « Два Мороза».
"1
J « Ловушка».
4 « Салки с домиками».
5 « Салки- дай руку».
6 «Колдунчики».
7 «Бросай далеко, собирай быстрее».
В «Хвостики».
9 «Командные хвостики».
10 «Флаг на башне».
11 «Бездомный заяц».

I ' 12 «Вышибалы».
1 п 1 J «Волк во рву».
14 «Ловля обезьян».
15 «Кот и мьиди».
16 «Осада города».
17 «Ночная охота».

1 18 «Удочка».
19 «Волшебные ёлочки».

I 20 «Белочка-защитница».
21 «Медведи и пчёлы».
22 «Шмель».
23 «Ловишка с мешочком на голове».
24 «Салки на снегу».
25 «Совушка».
26 «Бегуны и прыгуны».

1 27 «Ловишка с мячом и защитниками».
1 28 «Охотник и зайцы».

29 «Забросай противника мячами».
30 «Точно в цель».
31 «Вышибалы через сетку».

!
1.... «Собачки».

*> О I «Земля, вода, воздух».
! 34 J «Воробьи-вороны».

35 1 «Антивышибалы».


