
Аннотация  

к рабочей программе по физической культуре в 2,3,4 классах 

 
Аннотация комплексной программы физического воспитания учащихся 2-3-4 

классов (авторы: доктор  педагогических наук  В.И. Лях, Москва «Просвещение», 2021 

г.), в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, Федерального государственного стандарта 

(Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г . 

№ 373); примерной основной образовательной программы начального общего 

образования от 8.04.2015 г. 

 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала 

 

№ п/п Вид программного 

материала 

Количество часов (уроков) 

2 класс 3 класс 4 класс 

1. Базовая часть 52 52 52 

1.1. Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе урока 

1.2. Подвижные игры с 

элементами баскетбола 

10 10 10 

1.3. Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 12 12 

1.4. Лёгкоатлетические 

упражнения 

16 16 16 

1.5. Лыжная подготовка 14 14 14 

2. Вариативная часть 16 16 16 

2.1. Подвижные, народные игры 16 16 16 

 Итого часов в год: 68 68 68 

 
Средства контроля 

Вводный инструктаж, рубежный инструктаж, итоговый инструктаж. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса 
 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Наличие % обеспеченности 

Книгопечатная продукция 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов (авторы: 

доктор  педагогических наук  В.И. Лях, Москва 

«Просвещение», 2011 г.)  

1 

 

 

 

 

 

 

Учебники 

Физическая культура.- В.И. Лях, Москва 

«Просвещение», 2011 г. 

 

10 

 

 

100 

Методические пособия   

Печатные пособия   

Комплекты таблиц 

Демонстрационный  материал 

  

Экранно-звуковые пособия   



Презентации по темам урока   

Информационно-коммуникативные средства 

Интернет-ресурсы: 

Сетевой класс Белогорья 
http://www.vgf.ru 

http://edu.tsu.ru/ -Образовательный портал ТГУ 

http://www.7ya.ru/pub/early/early5.asp  методики 

раннего развития 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение 

методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский 

образовательный портал 

http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский 

августовский педсовет 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер 

«Школы в Интернет» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.openworld.ru/school/m.cgi?f=main.htm 

Журнал «Начальная школа» 

Сетевое объединение методистов (СОМ). Раздел 

«Начальная школа» 

http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000193 

http://www.solnyshko.ee/ Солнышко 

http://school-collection.edu.ru-единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

http://nachalka.info/about/193 - презентации 

уроков «Начальная школа» 

www.km.ru/education - учебные материалы на 

сайте «Кирилл и Мефодий» 

www.festival.1september.ru –я иду на урок 

начальной школы (материалы к уроку) 

www.uroki.ru-я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку) 

 

 

 

 

 

Оборудование спортзала 

Стенка гимнастическая 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Мост гимнастический подкидной 

Скамейка гимнастическая жесткая 

Маты гимнастические 

Мяч малый (теннисный) 

Скакалка гимнастическая 

Мяч малый (мягкий) 

Обруч гимнастический 

Сетка для переноса малых мячей 

Планка для прыжков в высоту 

Стойка для прыжков в высоту 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

3 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

12 

1 

4 

1 

2 

2 

 

1 

 

2 
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Мячи баскетбольные 

Сетка для переноса и хранения мячей 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетки волейбольные 

Мячи волейбольные 

Сетка для переноса и хранения баскетбольных 

мячей 

Мячи футбольные 

Аптечка медицинская 

Спортивный зал игровой 

Кабинет учителя 

Легкоатлетическая дорожка 

Сектор для прыжков в длину 

Сектор для прыжков в высоту 

Игровое поле для футбола (мини футбола) 

Площадка игровая баскетбольная 

Площадка игровая волейбольная 

 

8 

2 

2 

1 

10 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 
 

 


