
Аннотация к рабочим  программам по физкультуре 2-4 классы 

(вариант 7.2, 5.2) 
 

   Рабочие программы по  физкультуре  разработаны на  основе:  

 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ. 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся  с тяжелыми нарушениями речи, с 

задержкой психического развития по физической культуре, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15). 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2020-

2021 учебный год. 

• Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат».  

Учебно-методический комплект 

В.И.Лях. Учебник для общеобразовательных  организаций «Физическая 

культура 1-4 классы».  Москва: «Просвещение» , 2016г. 

Цели и задачи учебного курса 

Целью учебной программы по физической культуре является: 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

формирования навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 



(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

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 воспроизведения идифференцирования 

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 физических (координационных и кондиционных) способностей; 

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 



• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психического), о еѐ позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учѐбы и социализации; 

. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 



• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

Место  предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

рабочая программа по физической культуре  в 2-4  классах  реализуется в 

объеме 3 часов в неделю,  100  часов в год.  

                  Тематическое планирование 2 класс вариант 5.2 

№ п/п 
Вид программного материала 

Кол-во 

часов 

1 Базовая часть 80 

1.1 
Основы званий о физкультуре и 

технике безопасности 

в процессе 

урока 

1.2 Лѐгкая атлетика.  30 

1.3 Подвижные игры  13 

1.4 Лыжная подготовка. 18 

1.5 
Гимнастика с элементами 

акробатики 
19 

2 Вариативная часть 20 

2.1 
Подвижные игры с элементами 

баскетбола. 
20 

 ИТОГО 100 

 

     Тематическое планирование 2 класс вариант 7.2 

№ Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Знания по физической культуре 4 



2 Физическое совершенствование. 

Гимнастика. 

32 

3 Физическое совершенствование. Лѐгкая 

атлетика 

36 

4 Подвижные игры и элементы спортивных 

игр. 

12 

5 Способы физкультурной деятельности 

 

9 

6 Лыжная подготовка 7 

 ИТОГО: 100 

 

 

                  Тематическое планирование 4 класс вариант 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1 Базовая часть 74 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Подвижные игры с элементами 

волейбола 

18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатика 18 

1.4 Лыжная подготовка  18 

1.5 Легкая атлетика 20 

2 Вариативная часть 28 

2.1  Подвижные игры с элементами 

баскетбола, футбола 

28 

 Итого 102 


