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Рабочая программа по предмету «Физическая культура» разработана в соответствии 
с ФГОС НОО, основной образовательной программой начального общего образования и 
ориентирования на работу с обучающимися 1-4 классов. Программа обеспечивает 
определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 
метапредметными: выделяют содержание, виды учебной деятельности и способы 
организации сотрудничества, обеспечивающие реализация стандарта нового поколения.  

Общая характеристика учебного предмета Предметом образования в области 
физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей 
направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы 
человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 
личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных 
качеств.  

В программе для 1-4 классов двигательная деятельность, как учебный предмет, 
представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спортивную деятельность. Первая содержательная линия «Физкультурно-
оздоровительная деятельность» характеризуется направленностью на укрепление 
здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему отношении, 
формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 
использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с 
возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 
направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и 
двигательной подготовленности учащихся. 

Цели и задачи 
Целью образования в области физической культуры является содействие 

всестороннему развитию личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. Реализация цели 
учебной программы соотносится с решением следующих задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; 

• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования 
в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 
гибкости) способностей; 



• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влияние 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 
физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни; 

• приобщения к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 
интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 
предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 
ходе двигательной деятельности 

 


