
АННОТАЦИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 КЛАСС 

В соответствии с требованиями ФГОС общего образования по физической культуре 

предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью.  

В процессе овладения этой деятельностью у младших школьников не только 

совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, 

целью данной программы по физической культуре является формировании у 

обучающихся 1 классов основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Данная программа по физической культуре для обучающихся начальной школы 

ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

•укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

•совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

•формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

•развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

•обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по 

физической культуре (1 класс) 

  Количество часов (уроков) 

№ п/п Вид программного материала Класс 

   

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Подвижные игры 20 

3 Гимнастика с элементами акробатики 17 

4 Легкоатлетические упражнения 24 

5 Лыжная подготовка 20 

6 Подвижные игры с элементами баскетбола 22 

 Итого 103 

 

 



Уровень физической подготовленности обучающихся 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 

прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 

каждого обучающегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 

оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 

баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, 

полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение 

контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за 

учебные четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 


