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Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

«Физическая культура для 1 класса» 

 
Предлагаемая рабочая программа по физической культуре предназначена для обучающихся  1 

классов общеобразовательных учреждений и составлена:  в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС от 31 мая 2021г. № 286) 

начального общего образования; 

- на основе примерной рабочей программы по физической культуре для 1 классов А.П 

Матвеев.: Просвещение 2011. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников «Физическая культура»  

для 1 классов (базовый уровень) автора А.П. Матвеев (издательство «Просвещение»2011). 

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание предмета, 

тематическое  планирование курса, УМК учащегося и учителя. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — 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. 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО. 

Задача учебного предмета состоит в формировании системы физкультурных знаний, 

жизненно важных прикладных умений и навыков, основанных на физических 

упражнениях для укрепления здоровья (физического, социального и психологического), 

освоении упражнений основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков 

человека; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические 

минутки, подвижные и общеразвивающие игры и т.д.); умении применять правила 

безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной 

деятельности и как результат физическое воспитание, формирование здоровья и 

здорового образа жизни. Наряду с этим программа обеспечивает: 

— единство образовательного пространства на территории Российской Федерации с 

целью реализации равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

— преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего и основного общего образования; 

— возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня 

сложности с учётом образовательных потребностей и способностей обучающихся 

(включая одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья); 

— государственные гарантии качества начального общего образования, личностного 

развития обучающихся; 

— овладение современными технологическими средствами в ходе обучения и в 
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повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред для проверки и 

приобретения знаний, расширения возможностей личного образовательного маршрута; 

— формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и спорта в 

национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов 

России в мировое спортивное наследие; 

— освоение обучающимися технологий командной работы на основе личного вклада 

каждого в решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки 

своих и командных возможностей. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 

программу в соответствии с возможностями каждого. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования 

по программе являются: 

— умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства физической культуры для достижения цели динамики личного 

физического развития и физического совершенствования; 

— умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со  

сверстниками в достижении общих целей, проявлять лидерские качества в 

соревновательной деятельности, работоспособность в учебно-тренировочном 

процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении физических упражнений; 

— умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при 

передаче информации на заданную тему по общим сведениям теории физической 

культуры, методикам выполнения физических упражнений, правилам проведения 

общеразвивающих подвижных игр и игровых заданий; 

— умение работать над ошибками, в том числе при выполнении физических упражнений,  

слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом 

выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничного физического развития. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение физической культуры в 1 классах выделяется 66  часов учебный год (2 учебных часов 

неделю). 

УМК« Физическая культура »  направлена на изучение ценностей физической культуры, 

умений и знаний по сохранению здоровья. 

Вся линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ. В 

состав УМК входит учебник для 1 классов. (Авторы УМК «Физической культуры: А.П Матвеев,  

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия  А.П. Матвеев 1- 4 классы.: 

Просвещение 2011), учебник для 1 классов А. П. Матвеев.: Просвещение 2013) 

Учебник для 1классов состоит из 3 частей: 

1. Знания о физической культуре; 

2. Способы физкультурной деятельности; 

3. Физическое совершенствование; 

Знания о физической культуре: 
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- различать основные предметные области физической культуры 

(гимнастика, игры, туризм, спорт); 

- формулировать правила составления распорядка дня с использованием 

знаний принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями в зале и на улице; иметь представление о 

здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни; 

-знать и формулировать основные правила безопасного поведения в 

местах занятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на 

спортивной площадке, в бассейне); 

-знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их 

в повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного 

выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать 

и описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и  

координационных способностей; 

- знать основные виды разминки. 

Способы физкультурной деятельности: 

- самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими  

упражнениями 

- выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки , в 

положении стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развития гибкости и 

координации; 

- составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений 

гимнастики; измерять и демонстрировать в записи индивидуальные 

показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с рекомендуемыми 

для гармоничного развития значениями. 

- самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые  

упражнения; 

- участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том 

числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с 

использованием танцевальных шагов; выполнять игровые задания для 

знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической  деятельности; 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; выполнять команды и  

строевые упражнения. 

Физическое совершенствование: 

-осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для 

формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический 

шаг, мягкий бег; 
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- упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 

координация), эффективность развития которых приходится на возрастной 

период начальной школы, и развития силы, основанной на удержании 

собственного веса; 

- осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, 

координационно-скоростных способностей, в том числе с использованием 

гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

- осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 

важных навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; 

равновесие на каждой ноге попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, 

назад, с поворотом в обе стороны; 

- осваивать способы игровой деятельности. 

 


