
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  

«Физическая культура» 

для обучающихся 2 классов 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС НОО. 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по физической культуре УМК «Школа России» 

Авторской программы комплексной программы «Физическое воспитание учащихся 

1-4 классов» под ред. В.И. Ляха, М., «Просвещение», 2004 г. на основе авторской 

программы доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. Зданевича  для 

2 класса. 

 

   Цель 3-го урока физкультуры – создание условий для реализации физкультурно-

оздоровительной активности учащихся вне зависимости от уровня физической подготовки 

и уровня сформированности специфических умений по отдельным видам спорта. Поэтому 

содержание 3-го урока физкультуры направлено не только на реализацию общепринятых 

разделов (лёгкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка и т.д.), но и на введение таких 

вариативных разделов как плавание, катание на коньках. 

 

          Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных 

задач: 

– формировать первоначальные представления  о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

– укреплять здоровье, улучшать осанку, содействовать  гармоничному физическому 

развитию; 

– содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических 

процессов и свойств личности; 

– приобретать в области физической культуры знания и умения, направленных на 

укрепление здоровья; 

– развивать координацию способностей. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс  

Методическое пособие  к урокам физкультуры В.И. Ляха, М., «Просвещение», 2004 

г. на основе авторской программы доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. 

наук А.А. Зданевича  для 2 класса. 

                                                                                                                               

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы дается  3 часа в 

неделю. Всего 102 часа. 

 

Программа содержит  основные разделы: 



Знания о физической культуре  4 часа 

Гимнастика с элементами акробатики  30 часов 

Легкая атлетика  28 часов 

Лыжная подготовка. 4 часа 

Катание на коньках . 8 часов 

Плавание.  8 часов 

Подвижные и спортивные игры. 20 часов 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

тестирование физической подготовленности второклассников, мониторинг 

выполнения норм ГТО. 

         В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса научатся: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

- 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; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- 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; 

- 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. 

 

 

Научатся: демонстрировать уровень физической подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


