Аннотации к рабочим программам
по учебным предметам начального общего образования
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
начального общего образования МБОУ «Кяхтинская СОШ №2», сборника рабочих
программ учебно – методического комплекта «Школа России».
Аннотация
к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) по учебникам
УМК «Школа России» (1 классы)
Класс
Количество часов
Составители

Авторы учебников
Цель курса
Задачи курса

Содержание
программы
Структура курса

Промежуточная
аттестация
учащихся

1а, 1б, 1в, 1 г
99 часов (3 часа в неделю)
1 а – Сибгатуллина Валентина Трофимовна
1 б – Банзаракцаева Лариса Пурбаевна
1 в – Максимова Екатерина Сергеевна
1 г – Хабирова Ангелина Сергеевна
В. И. Лях, Зданевич А.А. Физическая культура. Учебник для 1-2 класса /
– М.: Просвещение, 2019.

формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как
одного из компонентов общей культуры личности.
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное,
активное восприятие музыки;
 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству,
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям,
музыкальной культуре разных народов мира;
 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и
слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в
различных видах музыкальной деятельности;
 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных
музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и
импровизации.
Представлено
следующими разделами: планируемые результаты
освоения учебного предмета, содержание курса предмета, календарно –
тематическое планирование
1. Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной
деятельности - 7 часов
2. Легкая атлетика - 24 часа
3. Подвижные игры -24 часа
4. Гимнастика с элементами акробатики -21 часов
5. Катание на санках - 23 часа
Показатели физической подготовленности на начало и конец учебного
года: бег на 30м, бег на 60 м, отжимание и подтягивание, метание малого
мяча. Сдача норм ГТО.

