
 



Аннотация к программе по предмету «Физическая культура» 1 класс 
 

Нормативная база 

программы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15); 

 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 

 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта  2014 года № 253 с изменениями и дополнениями. 

 

6. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 

№ 699; 

 

7. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный; 

8. Примерная образовательная программа по физической культуре 2 класс. 

 Лях В.И. Москва «Просвещение » 2019. 



 

 

 

 

 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

 

Предметная область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Обязательная часть (федеральный компонент) 

  

0,25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент и компонент образовательного учреждения) 

- 

Итого: 8,25 

 

 

 

 

Общее количество 

часов: 

8,25 ч  

Уровень 

реализации: 

Программа разработана для учащихся начальной школы. 1 класс. 

Срок реализации: 2020-2021уч.год 

Автор рабочей 

программы: 

Латашова Я.С. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса     «Физическая культура» 
      Планируемые результаты 

     1 класс 

Предметные Метапредметные Личностные 

 

 характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

Способы физкультурной деятельности 

 вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики 

Физическое совершенствование 

 сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

 роль физической культуры и спорта 

в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и 

профилактике вредных привычек; 

 основы формирования 

двигательных действий и развития 

физических качеств; 

 

 преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

 Осознание себя как 

гражданина России; формирование 

чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир и его 

органичном единстве природной и 

социальной частей; 

 Формирование 

уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов; 

 Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 Овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 



 способы закаливания организма; 

 

 

 Овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 Владение навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 Способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 Формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

 



Тематическое планирование 1 класс 

 

 

 

 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Количество часов 

Основное содержание 

1. История физической 

культуры 

1,5 - олимпийское движение 

- Олимпийские игры современности 

- Олимпийские игры в Сочи в 2014 году 

2. Базовые понятия физической 

культуры 
1,5 - физическая подготовка человека; 

- физические качества человека; 

- закаливающие процедуры 

4. Физическая культура 

человека 
1,5 - правила проведения самостоятельных занятий спортом 

- закаливающие процедуры 

5. Физическое 

совершенствование 

(физкультурно-

оздоровительная 

деятельность) 

1,5 – составление индивидуальных комплексов в зависимости от особенностей 

физического развития    

6. Оценка эффективности 

занятий физической 

культурой (1 час) 

2,25 –дневник самонаблюдения 

-правила ведения дневника самонаблюдения 

  ИТОГО:8,25  


