
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре   2   класс. 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 2 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе:               

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный 

год.  

Рабочей программы по предмету «Литературное чтение» для общеобразовательных школ (2 е 

классы), с учетом авторской программы УМК «Школа России», автора Лях В. И. 

Цели: формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 

– приобретение знаний о физической культуре и понимания ее значения в жизнедеятельности человека; 

– укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию, повышению 

работоспособности; 

– привитие потребности в занятиях физической культурой; 

– развитие координационных и кондиционных способностей; 

– содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств 

личности; 

– подготовка к жизненным реалиям развития нашего общества. 

 

        Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 часа год, в соответствие с учебным 

планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным 

учебным графиком.  

 

Основные разделы: 

Знания о физической культуре -4ч 

Гимнастика с элементами акробатики -31ч 

Легкая атлетика -28ч 

Лыжная подготовка -12ч 

Подвижные игры-27ч 



 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Тестирование тематическое 

Сдача нормативов в конце четверти 

 

 

 


