Уровень
образования
Предметная область

Начальное общее образование
Разработана на основе примерной программы Физическая культура
1-4 класс. А.П. Матвеев
Физическая культура
4 года

Предмет / курс
Срок реализации
программы
Нормативная основа  Конвенция о правах ребенка
разработки рабочей  Конституция Российской Федерации
программы
 Закон Российской Федерации « Об образовании»
 Федеральный компонент Государственного стандарта
начального общего образования; ФГОС 1-4 класс
 Рабочая программа. А.П.Матвеев. Физическая культура 1 – 4
классы.
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ среднего общего
образования
 (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253)
Данная программа обеспечена учебниками для
УМК
общеобразовательных организаций автора А. П. Матвеева:
Физическая культура. 1 класс;
Физическая культура. 2 класс;
Физическая культура. 3 – 4 классы.
Рабочая программа основного начального образования по
Место
физической культуре составлена в соответствии с количеством
предмета/курса в
часов, указанных в Базисном плане образовательных учреждений
учебном плане
общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается в
начальной школе в объёме не менее 405 ч, из них в I классе — 99 ч, а
со II по IV класс — по 102 ч ежегодно.
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.
Цель и задачи курса Целью учебной программы по физической культуре является
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа
жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в
проведении разнообразных форм занятий физической культурой.
Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного
предмета «Физическая культура», в качестве которого выступает
физкультурная (двигательная) деятельность человека,
ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие
физических качеств и способностей, приобретение определённых
знаний, двигательных навыков и умений.
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, её
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.

Структура курса

Рабочая программа по физической культуре предназначена для
реализации в общеобразовательной школе. Ориентирована на
обучающихся 1-4 классов. Структура и содержание учебного
предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции
двигательной деятельности с выделением соответствующих
учебных разделов: -«Знания о физической культуре», -«Способы
двигательной деятельности» -«Физическое совершенствование».
Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано
в соответствии с основными направлениями развития
познавательной активности человека: знания о природе (медикобиологические основы деятельности); знания о человеке
(психолого- педагогические основы деятельности); знания об
обществе (историко-социологические основы деятельности).
Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит
представления о структурной организации предметной
деятельности, отражающейся в соответствующих способах
организации, исполнения и контроля. Содержание раздела
«Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное
физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую
подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел
включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и
двигательные действия из видов спорта, а также
общеразвивающие упражнения с различной функциональной
направленностью. Сохраняя определенную традиционность в
изложении практического материала школьных программ,
настоящая программа соотносит учебное содержание с
содержанием базовых видов спорта, которые представляются
соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с
основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и
спортивные игры», «Лыжные гонки». При этом каждый
тематический раздел программы дополнительно включает в себя
подвижные игры, которые по своему содержанию и
направленности согласуются с соответствующим видом спорта. В
содержание настоящей программы также входит относительно
самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В
данном разделе предлагаемые упражнения распределены по
разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы
внутри разделов по признакам функционального воздействия на
развитие основных физических качеств. В программе освоение
учебного материала из практических разделов функционально

Формы текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

сочетается с освоением знаний и способов двигательной
деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в
программе, можно выделить вопросы по истории физической
культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и
проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
По окончании курса «Физическая культура» проводится
аттестация учащихся, содержание которой включает в себя
учебные задания, разрабатываемые в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного
стандарта общего образования и настоящей примерной
программой.

