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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая характеристика курса

Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы 

разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго 

поколения, примерной программой начального общего образования и основными 

положениями Концепции содержания образования школьников в области физической 

культуры. При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В 

программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

учреждений, требования учителей и методистов о необходимости обновления содержания

образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-воспитательный 

процесс. 

Реализация  цели  учебной  программы  соотносится  с  решением  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.

Базовым результатом  образования  в  области  физической  культуры  в  начальной

школе  является  освоение  учащимися  основ  физкультурной  деятельности  с

общеразвивающей  направленностью.  Освоение  предмета  данной  деятельности

способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и



формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом

обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей

(компетенций) человека.  Универсальность компетенций определяется в первую очередь

широкой  их  востребованностью каждым человеком,  объективной  необходимостью  для

выполнения  различных  видов  деятельности,  выходящих  за  рамки  физкультурной

деятельности.

В  число  универсальных  компетенций,  формирующихся  в  начальной  школе  в

процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей

направленностью, входят:

– умение  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  и  использовать

средства для достижения ее цели;

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со

сверстниками в достижении общих целей;

– умение  доносить  информацию  в  доступной,  эмоционально  яркой  форме  в

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Место учебного предмета в учебном плане

Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 

образовательных учреждений общего образования. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Содержание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  направленно  на

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России,

способных  к  активной  самореализации  в  общественной  и  профессиональной

деятельности,  умело  использующих  ценности  физической  культуры  для  укрепления  и

длительного сохранения собственного здоровья,  оптимизации трудовой деятельности и

организации здорового образа жизни. 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного

предмета

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны

быть достигнуты определенные результаты.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 



российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;

6)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в

соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в

соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной

формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего

образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием

конкретного учебного предмета.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 



1)формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры  для

укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее

позитивном

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),

показателей  развития  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,

координации, гибкости).

Воспитательные задачи:
1.Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в  классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
2.Привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на  уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения.
3. Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями)  и сверстниками (школьниками),  принципы учебной
дисциплины и самоорганизации.

Распределение времени на разделы учебной программы 2 классов

Раздел  учебной программы             Классы
2

1 Знания 2
2 Гимнастика с элементами акробатики 14
3 Л\ атлетика 16
4 Лыжная подготовка 16
5 Подвижные игры. 14
6 Футбол 7

Всего 68

Распределение времени на разделы учебной программы 3 классов

Раздел  учебной программы             Классы
2

1 Знания 1
2 Гимнастика с элементами акробатики 10
3 Л\ атлетика 22
4 Лыжная подготовка 15
5 Подвижные игры. 20

Всего 68



Распределение времени на разделы учебной программы 4 классов

Раздел  учебной программы             Классы
2

1 Знания В ходе уроков
2 Гимнастика с элементами акробатики 10
3 Л\ атлетика 20
4 Лыжная подготовка 12
5 Подвижные игры. 26

Всего 68
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