
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура» в 2В классе 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 2В класса МАОУ «СОШ №4» составлена на основе авторской 
программы по предмету физическая культура для учащихся 1-11 классов. Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат пед. наук 
А.А. Зданевич. Издательство «Просвещение», 2012г. и с учётом следующих нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 
 2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 06 февраля 2015 г.)  
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством Образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный 

год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 
5. Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

6. Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278); 
7. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ№4» городского округа г.Стерлитамак 

Республики Башкортостан на 2015-2019 годы (от 31.08.2015г. №217). 

 Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является 
основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими  формами обучения – физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и 
игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической 
подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) – достигается формирование физической культуры 
личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 
Целью изучения предмета «Физическая культура» во 2 классе является: 
формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.  
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 



 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 
основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 

спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 
двигательной деятельности. 

На реализацию регионального компонента отводится на каждый учебный год по 10% от общего количества часов и осуществляется 

путем включения решения текстовых задач в уроки материала, отражающего этнокультурные особенности Республики Башкортостан. 
Перечень учебно–методического и материально–технического обеспечения образовательной деятельности 

Книгопечатная продукция 
«Комплексная программа физического воспитания 1- 4 классы», В.И. Лях, А.А., Москва, «Просвещение», 2014г. 
Учебник «Физическая культура 1 – 4 классы» В.И. Лях, М. «Просвещение» 2013г.  

Интернет - ресурсы 
http://fizkultura-na5.ru/ 

http://fizkultira.ucoz.com/ 
http://fizsport.ru/ 
http://www.it-n.ru/ 

http://prosv.ru/ 
http://ns.ru/ 

Учебно - практическое оборудование: 
Козел гимнастический 
Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания) 

Лыжи, лыжные палки 
Мат гимнастический  

Мячи: баскетбольный, волейбольный, теннисный. 
Палка гимнастическая  
Скамейка гимнастическая 

Стенка гимнастическая 
Обруч 

http://fizkultura-na5.ru/
http://fizkultira.ucoz.com/
http://fizsport.ru/
http://www.it-n.ru/
http://prosv.ru/
http://ns.ru/

