
Аннотация к рабочей программе «Физическая культура» 1 класс 
УМК «Школа России» 

1  Полное наименование 

программы (с указанием 

предмета и класса)  

Программа начального общего образования по «Физическая культура» 

в 1 классе, на основе авторской программы В.И. Ляха . 

2  Место учебного предмета в 
структуре ООП  

Курс «Физическая культура» изучается в 1 классе из расчёта 2 ч в 
неделю . Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» был введён приказом МОиН от 30 августа 2010 г. № 889. В 

приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 
культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся. 

3  Нормативная основа 

разработки программы  
Рабочая программа по физической культуре 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 Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях 

«Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

Авторской программой предусмотрена лыжная 

подготовка. В связи с климатическими условиями местности 

лыжная подготовка заменена подвижными играми  
4  Количество часов для 

реализации программы  

На изучение предмета «Физическая культура» в 1 классе по учебному 

календарному графику предусмотрено 97часов, 3 ч (3 ч в неделю). 

5  Дата утверждения. Органы 

и должностные лица, 
принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, 

принятии, утверждении  

Рабочая программа утверждена директором МБОУГусаревская СОШ 

26 августа  2020 года.  
Программа разработана МО учителей начальных классов, согласована 

с председателем МО, рассмотрена на методическом совете школы 

6  Цель реализации 
программы  

 формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физической культурой.  

7  Используемые учебники и 
пособия  

В.И.Лях «Физическая культура 1-4 классы» учебник М: 
«Просвещение» 2017 

8  Используемые технологии  технологии моделирующего обучения (учебные игры); 

коммуникативно-диалоговые; группового обучения (работа в парах, в 

малых группах); здоровьесберегающие. 

9  Требования уровню 

подготовки уч-ся  
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, 

формирование ценностей многонационального российского 
общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 



сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни; 

 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 
в ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

 
Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 
(физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за 
своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 
данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), 
показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических 
комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика 
признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, 
применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 
Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 



– планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня, использовать средства физической культуры в проведении своего 

отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности 

человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели 

физического развития (длины и массы тела) и развития основных 

физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное 

судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения занятий физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические 

комбинации на высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных условиях. 

Коммуникативные 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 задавать вопросы, работать в парах, коллективе, не создавая 
проблемных ситуаций 

10  Методы и формы оценки 

результатов освоения  
Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 
- устные  методы контроля; 

- фронтальные, групповые или индивидуальные; 

- итоговые и текущие.  
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 
возможности, уровень физического развития и двигательные 



возможности, последствия заболеваний учащихся. 
 

 

  
 


