
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

для 1- го класса  

  

Физическая культура  

Количество часов  1кл.66 (2ч.в неделю).  

Составители рабочей программы  Коробейникова Наталья Николаевна  

Программа  Рабочая программа разработана на основе авторской 

программы В. И. Ляха, «Физическая культура» 1-4 

класс. Издательство «Просвещение», 2017.  

Основной учебник  - А.П.Матвеев. Физическая культура: 1 класс, М.: 

Просвещение, 2019.  

Цель   
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.  

Задачи  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.  

  



Содержание   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

1 класс  

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (1 ч)  

Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по 

укреплению здоровья, физическому развитию и 

физической подготовке. Связь физических 

упражнений с движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей.  

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1 ч)  

Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (64)  

Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических  



 процедур. Осанка и комплексы упражнений для 

правильного её развития. Физические упражнения 

для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая 

культура (64)  

Правила поведения на уроках физической культуры, 

подбора одежды для занятий в спортивном зале и на 

открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики (10) Исходные 

положения в физических упражнениях: стойки, 

упоры, седы, положения лёжа. Строевые 

упражнения: построение и перестроение в одну и две 

шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; 

передвижение в колонне по одному с равномерной 

скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные 

способы передвижения ходьбой и бегом; упражнения 

с гимнастическим мячом и гимнастической 

скакалкой; стилизованные гимнастические 

прыжки.Акробатические упражнения: подъём 

туловища из положения лёжа на спине и животе; 

подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание 

рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, 

толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, 

толчком двумя ногами.  

Лёгкая атлетика (10)  

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в 

длину и высоту с места толчком двумя ногами, в 

высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры (25) Считалки 

для самостоятельной организации подвижных 

игр.  

Прикладно-ориентированная физическая 

культура (19)  

Развитие основных физических качеств средствами 

спортивных и подвижных игр. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса  

ГТО.                                                                                      

  

  

  

  


