
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по физической культуре в 1 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.19№249 

 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  для   

обучающихся 1 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на 

основе авторской программы: Лях В.И., Зданевич А.А  

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 99 часов в год, 3  часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт  начального  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009г №373 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 2. Изучение физической культуры в начальной  школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, 

лазаньи, метании;  

 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр, 

(баскетбол, волейбол) входящих в школьную программу;  

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости;  

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физминутками и подвижными играми;  

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

3. УМК по предмету: 

Физическая культура.1-4 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений/В.И.Лях. – 14-е издание. – М.: Просвещение, 2013 – 190с. ил. – ISBN 

978-5-09-029930-5. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»   в 1 

классе 

3. Содержание учебного предмета «Физическая культура»   в 1 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  



№ Наименование раздела  Количество часов Количество к/р 

1 Основы знаний о физической 

культуре, способы 

физкультурной деятельности  

7 0 

2 Легкая атлетика 27 0 

3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

9 1 

4 Подвижные игры 33  

5 Подвижные игры на основе 

баскетбола  

23  

ИТОГО 99 1 

 

 

 

 

 

 

 


