
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2 КЛАСС 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Физическая культура: 1-2 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С. Петров. – М.: Вентана-

Граф, 2016. – 96 с.: ил.: вкл 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

2 класс – 3 часа в неделю, 102 часа. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

       Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников 

Уровень программы-базовый стандарт. 

    Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в 

соответствии  с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры  предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач: 

целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 

Реализация данной цели 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, ее 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. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

 



В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

 иметь представление: 

– о зарождении древних Олимпийских игр; 

– о физических качествах и общих правилах определения уровня их 

развития; 

– о правилах проведения закаливающих процедур; 

– об осанке и правилах использования комплексов физических 

упражнений для формирования правильной осанки; 

  уметь: 

– определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, 

гибкости); 

– вести наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

– выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

– выполнять комплексы упражнений для формирования правильной 

осанки; 

– выполнять комплексы упражнений для развития точности метания 

малого мяча; 

– выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

  демонстрировать уровень физической подготовленности. 

 

Обоснование 

возможности реализации программы плавания в начальных классах 

ГБОУ школа №15 

 

Введение дополнительного часа в федеральную программу физического воспитания 

школьников дает возможность более качественно решать проблемы по оздоровлению нации и еѐ 

подрастающего поколения. Физическое воспитание школьников, обучение их плаванию, забота о 

здоровье и развитии – одна из важнейших сфер деятельности преподавателей плавания и физической 

культуры. 

Программа по предмету «Плавание» в начальных классах общеобразовательной школы 

является дополнением к основным формам физического воспитания учащихся в школе, органически 

вписывается в Программу развития школы и становится еѐ частью. Она представляет собой способ 

расширенного дополнительного обучения плаванию детей младшего школьного возраста. Реализация 

данной программы будет способствовать развитию навыков плавательной подготовки детей, знаниям и 

умениям в области личной гигиены и закаливания, безопасном поведении их на открытых водоѐмах, а 

также общему укреплению здоровья детей и формированию сознательного стремления к занятиям 

спортом и физической культурой. 

 В программе  В. И. Ляха,  А. А. Зданевича программный материал делится на 2 части  - базовую 

(78 ч) и вариативную (24 ч). В базовую часть входит материал, в соответствии с федеральным  

компонентом учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя   программный материал по 

подвижным играм на основе баскетбола. Т. к. у школы есть  возможность  для занятий плаванием , 

учащихся 2 – 3 классов, (один раз в неделю), вариативная часть (подвижные игры на основе баскетбола)  

программы, была изменена на плавание – 24 ч. и в базовой части сократили раздел:  кроссовая 

подготовка на 10 ч. Т. о. количество часов для занятий плаванием составляет 34 ч. 

Данная программа была рассмотрена на заседании экспертного совета школы. 



Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

 

Контрольн

ыеупражне

ния 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягиван

ие на 

низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног 

в коленях 

Коснутьс

ялбомкол

ен 

Коснутьсял

адонямипо

ла 

Коснуться

пальцамип

ола 

Коснутьс

ялбомкол

ен 

Коснутьсял

адонямипо

ла 

Коснуться

пальцамип

ола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Безучетавремени 

Плавание 

12 -  25 м 

Без учета времен 

 

Содержание: 

Базовая часть: 68 ч. 

Основы знаний о физической культуре – в процессе урока. 

Легкая атлетика – 18ч. (11 часов – I четверть, 7 часов – IV четверть) 

Кроссовая подготовка – 11 ч. (6 часов – I четверть, 5 часов - IV четверть) 

Гимнастика с элементами акробатики – 18 ч. 

Подвижные игры – 18 ч 

Повторение – 3 часа 

Вариативная часть: 

Плавание  – 31 ч. 

Повторение – 3 ч. 

ВСЕГО: 102 ч. 


