
Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» часть образовательной 

программы составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, на основе учебной программы 

(Лях В.И.Физическая  культура.1-4 кл-М: Просвещение, 2011,2013) с учетом мнения участников 

образовательных отношений, опыта реализации данной программы с учетом рекомендаций. 

Программа рассчитана на реализацию ФГОС, при общем количестве 102 часа из расчета 34 

учебных недели. 

Рабочая программа учебного курса «Физическая культура» разработана для 

учащихся 2 классов. Она направлена на реализацию инвариантной части учебного плана. 

Рабочая программа предусматривает реализацию федерального компонента по предмету 

«Физическая культура».  

Основанием для составления рабочей программы учебного курса «Физическая 

культура» является ГОС, «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», 

автором - составителем которой являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство 

«Просвещение», Москва - 2012г. 

Программа рассчитана на 102 часа в 2 классе из расчета 3 часа в неделю. 

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам 

движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки 

решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое 

воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому 

развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о 

личной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают 

дисциплинированность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре  для 2 класса 

является укрепление  здоровья, повышение физической подготовленности и 

формирование двигательного опыта, воспитание активности и самостоятельности в 

двигательной деятельности. 

Целью для 2 класса является формирование у учащихся основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Реализация данных целей связана 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.  

Уроки физической культуры должны строиться на принципах демократизации, 

гуманизация, педагогике сотрудничества, личностного и деятельностного подходов, 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. 



Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: 

базовой  и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без них невозможна успешная адаптация 

к жизни и эффективное осуществление трудовой деятельности вне зависимости от того, 

какую профессию выбирает молодой человек в будущем. 

Базовый компонент  составляет основу общегосударственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от 

региональных, национальных особенностей работы школы и индивидуальных 

способностей учеников, в отличие от вариативной части, где всё это учитывается. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели;  

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

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 явления (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 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 

ее выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и 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 

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 необходимом 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

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

и соревновательной деятельности;  

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 

материала; 

 

- выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, 

силы, скорости; 

 

- взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 
 

                                              

№ 

п/п 
Нормативы; испытания.  

уровень 

высокий средний низкий 

1 Бег 30 м (сек.) 
м 5,4 7.0 7,1 

д 5.6 7.2 7,3 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) 
м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 
м 9.1 10.0 10.4 

д 9.7 10.7 11.2 

 

4 Прыжок в длину с места (см) 
м 165 125 110 

д 155 125 100 

5 
Прыжок в высоту, способом 

"Перешагивания" (см) 

м 80 75 70 

д 70 65 60 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) 
м 70 60 50 

д 80 70 60 

7 Бег 60 м. (сек.). 
м 10 8 6 

д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 4 2 1 

9 Метание т/м (м) 
м 15 12 10 

д 12 10 8 

 



10 
Подъем туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз/мин) 

м 23 21 19 

д 28 26 24 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 
м 40 38 36 

д 38 36 34 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. 
м 12 10 8 

д 12 10 8 

13 
Пистолеты, с опорой на одну руку, на 

правой и левой ноге (кол-во раз). 

м 2 3 1 

д 4 2 1 

+ - без учёта 

 
 

 

 

 

Распределение программного материала 
 

Разделы программы Количество часов 

Легкоатлетические упражнения 

(11  часов)Метание мяча 

(4 часов)Гимнастика с элементами акробатики. 

(9 часов)Подвижные игры 

(24 час)Лыжи 

(27 часов)Гимнастика с элементами акробатики 

(9 часов) 

Легкоатлетические упражнения 

(10 часов)Подвижные игры 

(5 часов) 

11 
Метание мяча 

(4 часов 

4 
Гимнастика с элементами акробатики 9 

Подвижные игры 

(24 час) 

24 
Лыжи 27 

Гимнастика с элементами акробатики 9 

Легкоатлетические упражнения 10 

Подвижные игры 8 

Итого: 102 
Формы контроля: 

- сдача  нормативов ГТО, 

- мониторинг физической подготовленности 

Учебный курс предусматривает использование учебно-методического 

комплекта, состоящего из:  

Физическая культура. 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания 

учащихся В. И. Ляха, А. А. Зданевича – Москва ”Просвещение” 2012. 

1. Физическая культура. 1-4 классы: уроки двигательной активности  

2. Физкультура. 2 класс: поурочные планы 

   

 Главная задача учителя физической культуры - сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения. Физическая культура - единственный предмет в школе, 

который выполняет именно эти задачи. Деятельность учителя в аспекте реализации 

здоровьесберегающих технологий на уроках физической культуры должна включать 

знакомство с результатами медицинских осмотров детей, их учет в учебно-

воспитательной работе; помощь родителям в построении здоровой жизнедеятельности 

учащихся и семьи в целом.  

 



Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей 

программы. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт от 06.10.2009 г. №373. 

2.Обязательный минимум содержания начального общего образования  

(Приказ Минобразования Российской Федерации от 09.02.98 г., №322) 

3.Примерные образовательные программы для общеобразовательных школ, 

рекомендованные (допущенные) МО РФ; 

4.Оценка качества подготовки выпускников начальной, основной, средней (полной) 

школы (Допущено Департаментом  образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования Российской Федерации); 

5.Федерадьный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях.



 


