
 

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» (2 классы) 

 

Класс 2 а, 2 б, 2 в, 2 г 

Количество часов 68 часов  (2 часа в неделю) 

Составители 2 а – Жамьянова Оксана Ивановна 

2 б – Юндунова Баярма Жамбаловна 

2 в – Самбуева Алевтина Владимировна 

2 г – Казачкова Татьяна Георгиевна 

Авторы учебников В. И. Лях,  Зданевич А.А. Физическая культура. Учебник для 1-2 класса  /  

– М.: Просвещение, 2019. 

Цель курса  укрепление здоровья, повышение физической подготовленности и 

формирование двигательного опыта, воспитание активности и 

самостоятельности в двигательной деятельности; 

 развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости; обучение разнообразным комплексам акробатических, 

гимнастических, легкоатлетических и других физических упражнений 

общеразвивающей направленности; 

 формирование умений проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня, воспитание культуры общения со 

сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, игровой и 

соревновательной деятельности; 

 воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; обучение простейшим способам измерения 

показателей физического состояния и развития (рост, вес, пульс и т.д.) 

Задачи курса  укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому 

физическому развитию; 

 развитие координационных способностей; 

 формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

 развитие умения контролировать уровень своей двигательной 

подготовленности. 

Содержание 

программы 

Представлено  следующими разделами: планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание курса предмета, календарно – 

тематическое планирование 

Структура курса 1.  Легкая атлетика - 28 часов 

3. Подвижные игры -21 часов 

4. Гимнастика с элементами акробатики -8 часов 

5. Катание на  санках - 11 часов 

Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

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. 

 

 

 


