
Аннотация к рабочей программе по учебному предмет «Физическая культура» 2 класс. 

   Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе основной  образовательной 

программы начального общего образования МКОУ « Георгиевская сош» с учѐтом УМК автора В. И. Ляха. 

Для реализации программы используется следующий УМК: 

1. В.И. Лях Рабочие программы «Физическая культура» 1-4 классы. М.: Просвещение 2013 

2. Рабочая программа по физической культуре. 2 класс./ Сост. А.Ю. Патрикеев. М.: ВАКО. 

3. Лях Учебник по физической культуре «Физическая культура. 1-4 классы» 

4. В.И. Лях. Физическая культура. Методические рекомендации 1-4 классы М. «Просвещение» 2014 г. 

Место предмета в базисном плане: на изучение физической культуры во 2 классе отводится 102 часа – из расчѐта 

3 часа  в неделю. 

Основные цели курса: 

-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.                                                                                                                                     

Образовательные и воспитательные задачи:                                                                                                                                                               
-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, еѐ значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; и др. 

Формы и методы работы с детьми, испытывающими сложности в обучении: индивидуальная работа, работа в 

малых группах; наглядный, словесный, практический с опорой на схемы, таблицы, памятки, инструкции; игровые 

методы. 

Требования к уровню подготовки  

Обучающийся научится: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

-характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Обучающийся научится: 

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Обучающийся научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

-выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

-плавать, в том числе спортивными способами; 

-выполнять передвижения на лыжах  

Формы контроля: текущий, тренировочные упражнения, фронтальный, индивидуальный 


