
           Аннотация к рабочей программе по Физической культуре для 1 класса. 

 

Примерная рабочая программа по физической культуре в 1 классе: 

- обеспечивает усвоение школьниками 1 класса Федерального Государственного  

Образовательного  стандарта (II)  начального общего образования; 

- способствует  сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

- реализует принципы преемственности обучения физической культуры в начальной школе; 

- является основным документом в работе учителя по преподаванию физической культуры в 1 

классе.  

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе 

нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании (от 29 декабря 2012  № 273-ФЗ)», ст. 32 

«Компетенция и ответственность образовательного учреждения» (п.67); 

- ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования; 

- Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007 г. №329-ФЗ (ред. От 

21.04 2011 г.);  

- Учётом федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предмету;  

- Примерной программы по учебному предмету «Физическая культура», авторской программы 

основного общего образования. Физическая культура 1 класс. Авторы: А.П. Матвеев,  (Сборник. 

Рабочие программы. Физическая культура . 1–4 классы: учебно – методическое 

пособие/предметная линия учебников А. П. Матвеева.  – М.: Просвещение, 2014 год); 

-  На основе учебного плана образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель программы: 
 Освоение учащимися 1 класса основ физкультурной деятельности с общефизической и 

спортивно-оздоровительной направленностью.  

 

Особенности программы: предметом обучения  физической   культуре  в начальной 

школе является двигательная система человека с обще развивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются  физические  качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность, формирование универсальных учебных действий в двигательных, личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. 

   Цели изучения курса: целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области 

физической культуры, мотивы и освоенные способы осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. Решая задачи физического воспитания,  

необходимо ориентировать свою деятельность на такие важные компоненты как воспитание 

ценностных ориентаций на физическое и духовмое совершенствование личности, формирование у 

учащихся потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения 

полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и 

умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. 

 



   Задачи физического воспитания учащихся 1 класса направлены на: 

- 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.). 

В соответствии с требованиями (ФГОС) учебной программы по 

физическому воспитанию главными задачами для учителя являются: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому развитию; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня; 

- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности; 

- обучение детей правилам поведения во время занятий физическими упражнениями; 

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной активности. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса) 
1«А» класс - программа рассчитана на 96 часов  (3 часа в неделю) 

1«Б» класс - программа рассчитана на 97 часов  (3 часа в неделю) 

 

Основные разделы программы 

 

1. Базовая часть 

1.1 Основы знаний о физической культуре 

1.2 Подвижные игры 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 

1.4 Легкоатлетические упражнения 

1.5 Кроссовая подготовка 

2. Вариативная часть 

2.1 Подвижные игры c элементами баскетбола 

 


