
Аннотация к рабочей программе «Физическая культура» 

2 класс. УМК «Школа России» 

Рабочая программа по учебному предмету «физическая культура» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373, программы ФГОС НОО 

МОУ «СОШ № 66 им.Н.И.Вавилова» на 2015-2019 г., УМК «Школа России», 

авторской примерной программы В.И. Лях, А.А. Зданевич 

 Цель данной рабочей программы является создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по 

физической культуре, формирование разносторонне развитой личности , способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи программы: обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования; дать 

представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного учебного предмета, курса; 

определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. Программа рассчитана 

на 105 ч, 3 ч в неделю. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты: Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению.  Сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание. Способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 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. 

 

 Метапредметные результаты: 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 учетом 

требований ее 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. 



Технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

Предметные результаты: Планировать занятия физическими упражнениями 

в режиме дня, представлять физическую культуру как средство укрепления 

здоровья. Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство. Бережно 

обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения. Характеризовать физическую нагрузку по 

показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий по 

развитию физических качеств. Взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности. Выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности.  Выполнять 

жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. Расширять свой двигательный 

опыт за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


