
Пояснительная записка
Программа «Физическая культура. Начальные (1-4) классы» соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобразования России от 5 марта 
2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»).

Программа разработана на основе:
- примерной программы начального общего образования по физической культуре (письмо министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07 июля 2005 г. № 03-1263 "О примерных программах по учебным предметам федерального 
базисного учебного плана»)  

- морфофункциональных и психических особенностей детей 6 - 11 лет;
- общих закономерностей физического воспитания;
- традиций и региональных особенностей физического воспитания на Кубани;
- многолетнего опыта преподавания физической культуры в общеобразовательных учреждениях авторов программы;

Содержание программы направлено на создание условий становления основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся, формирования у них мотивации, основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, 
обеспечения духовно-нравственного развития, приобщения к общечеловеческим ценностям, профилактики асоциального 
поведения, укрепления физического здоровья школьников.

Программа предполагает комплексный, образовательно-развивающий характер уроков физической культуры и их 
направленность на:
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья, ее позитивном 
влиянии на развитие, обучение и социализацию;
- овладение школьниками умениями осуществлять и организовывать  здоровье сберегающую жизнедеятельность;
- создание условий для формирования навыков систематического наблюдения за своим физическим состоянием, уровнем 
подготовленности, величиной физических нагрузок.

При этом основными задачами реализации программы являются:
- укрепление здоровья и содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию через повышение 
физической подготовленности и функциональных возможностей;
- формирование жизненно важных двигательных умений и навыков в ходе воспитания физических качеств и обучения 
элементам базовых видов спорта;
- обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, отдельных показателей физического развития и 
подготовленности, а также первоначальных умений саморегуляции физического и психического состояния средствами 
физической культуры;



- приобретение общих представлений и знаний в области физической культуры, а также навыков здорового и безопасного 
образа жизни.

Структурно учебный материал для каждой параллели классов состоит из пяти разделов: теоретического, двух 
практических (воспитание физических качеств и формирование двигательных умений и навыков на основе элементов базовых 
видов спорта), требований к подготовленности учащихся и примерных рабочих программ и календарно-тематических планов.

В теоретическом разделе представлен учебный материал, относящийся к первоначальным знаниям об основах физической 
культуры, организме человека, гигиенических требованиях, значении физической культуры для укрепления здоровья; 
физического, интеллектуального, эмоционального и социального развития, представлениям о базовых видах спорта.

Раздел, касающийся физических качеств, содержит двигательные задания, направленные на воспитание силовых, 
скоростных, координационных, скоростно-силовых (прыгучесть, метания) способностей, а также выносливости и гибкости.

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 2 класс из расчёта 3 ч в неделю:
в 1 классе —99ч, во 2 классе — 102ч. Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был введён 

приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 г. №889. В приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая 
культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 
современных систем физического воспитания».


