Аннотация к рабочей программе по физической культуре, 1 класс
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1 класса составлена в
соответствии :
•

Федеральный государственный стандарт основного общего образования,

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. №1897
•

Закон "Об образовании в Российской Федерации" №273 от 29.12.2012;

•

Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
УМК:
-Физическая культура. – 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания
учащихся А.П.Матвеев /авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. – Изд. 2-е. – Волгоград:
Учитель, 2015. – 171с.
- Физическая культура. 1 класс : Учебник для образовательных учереждений /А. П.
Матвеев – 112с.
-физическая культура. 1-4 классы : рабочая программа по учебнику А.П.Матвеев– 162 с.
Цель:
развитие личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве
общечеловеческой культуры, 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:
• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной
осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды,
воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения
личной гигиены;
• обучение основам базовых видов двигательных действий;
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение
двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование
движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных
параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных,
выносливости, силы и гибкости);

• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных
качеств;
• выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля;
• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой
помощи при травмах;
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;

На изучение физической культуры в 1 классе отводится 3 ч в неделю
Курс рассчитан на 99 ч. (33 учебные недели).
Рабочая программа включает следующие компоненты:
1. Титульный лист;
2. Пояснительная записка;
3. Общая характеристика учебного предмета, курса (на уровень обучения)
4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане (на уровень обучения)
5. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
6. Требования к уровню подготовки учащихся (Личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (на класс и на
уровень обучения))
7. Содержание учебного курса (на класс)
8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности (на
класс)
9. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса (на класс, уровень обучения)
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