
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 2  класс 

Рабочая программа предназначена для обучения физической культуре учащихся 2 
классов общеобразовательных учреждений. Программа составлена на основе требований 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования по физической культуре, рабочая программа разработана на основе 
Примерной программы и авторской программы «Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1–11 классов» В. И. Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2012). 

Цели программы: содействие всестороннему развитию личности школьника. 
Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 
развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 
физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, а также подготовку  и 
уверенное выполнение нормативов комплекса «ГТО». 

Задачи программы:  

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 
гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным 
условиям внешней среды; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 
пространственных, временных и силовых параметров движений, 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 
двигательных способностей; 

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

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 
определенным 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. 

Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья 
для успешной учебы и социализации в обществе. Здоровье и развитие человека. Строение 
тела человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-
сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека.  



Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 
записка, планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование, календарно- тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 
выделено: 102 часа (3 часа в неделю). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


