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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина  России,  планируемыми  результатами  начального  общего  образования,

требованиями ООП НОО МБОУ Школа № 66 г.о. Самара и ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту:

1. Матвеев А.П. Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. 
Начальные классы / А.П. Матвеев. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Матвеев А.П. Физическая культура. 1 класс. А.П. Матвеев,  Просвещение, 2014.
3. Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. А.П. Матвеев,  Просвещение, 2014.
4. Матвеев А.П. Физическая культура. 3 - 4 класс. А.П. Матвеев,  Просвещение, 2015.

Общая характеристика учебного предмета

Цели и задачи курса

Целью обучения физической культуре является формирование у учащихся начальной
школы  основ  здорового  образа  жизни,  развитие  творческой  самостоятельности
посредством освоения двигательной деятельности.

 Реализация данной цели связана 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 развитии физической культуры у народов
Древней  Руси;  разновидностях  физических  упражнений:  общеразвивающих
(ОРУ),  подводящих и соревновательных; об измерении ЧСС во время и  после
выполнения физических упражнений; о правилах и особенностях игры в футбол,
баскетбол и волейбол;

 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;

Сроки реализации программы

На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 270 часов. Кроме того,
предусмотрено проведение 3-его часа физической культуры в неделю. В программе
предусмотрена  резервная  неделя  (3  часа)  в  каждом  учебном  году.  Введение
дополнительного  часа  физической  культуры  продиктовано  необходимостью  изменения
физической подготовки детей в школах.



На  основании  примерных  программ  Минобрнауки  РФ  содержащих  требования  к
минимальному  объему  содержания  образования  по  предметному  курсу,  и  с  учетом
стандарта  конкретного  образовательного  учреждения  реализуется  программа  базового
уровня.

В рабочей программе выстроена система учебных занятий( уроков)  и педагогических
средств, с помощью которых формируется универсальные учебные действия, дано учебно-
методическое обеспечение, что представлено в табличной форме ниже.

Предполагаемые результаты

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является
средством  формирования  у  обучающихся  универсальных  способностей  (компетенций),
которые выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно
проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры).

Универсальными компетенциями учащихся являются:
 Умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства

для достижения её 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.

Личностные результаты:

 Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

 Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных нестандартных ситуациях и условиях;

 Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 
поставленных целей;

 Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 
языка и общих интересов.

Метапредметные результаты:

 Характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта;

 Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 
исправления;



 Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;

 Обеспечение защиты и сохранности и природы во время активного отдыха и 
занятий физической культуры;

 Организация самостоятельной деятельности с учетом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

 Планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организиция 
отдыха в процессе ее выполнения;

 Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 
возможностей и способов их улучшения;

 Видение красоты движений, выделение и обоснования эстетических признаков в 
движениях и передвижениях человека;

 Умение оценить красоту телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 
образцами;

 Управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми;

 Технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 
спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметные результаты:

 Планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 
отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;

 Изложение фактов истории развития физической культуры в Древней Руси;

 Представление о том, какие существуют разновидности физических 
упражнений( ОРУ, подводящие, соревновательные;

 Представление о правилах и особенностях спортивных игр: футбола, баскетбола, 
волейбола;

 Представление об изменении ЧСС во время и после физической нагрузки;;

 Представление о закаливании организма (обливании и душе);

 Измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных
физических качеств;

 Оказание  посильной  помощи  и  моральной  поддержки  сверстникам  при
выполнении учебных заданий,  доброжелательное  и  уважительно отношение при
объяснении ошибок и способов их устранения;

 Организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 
соревнований, осуществление их объективного судейства;



 Бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 
техники безопасности к местам проведения;

 Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований;

 Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 
способами, в различных условиях;

 Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 
игровой и соревновательной деятельности;

 Нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов.

Система оценки достижений учащихся

"Характеристика цифровой отметки и словесной оценки”: "Необходимо отказаться от
выставления отметок учащимся 1-го класса  в  течение всего первого года.  Отметка как
цифровое оформление оценки вводится учителем только тогда,  когда школьники знают
основные характеристики разных отметок (в каких случаях ставится "5”, в каких случаях
отметка снижается).  До введения отметок не рекомендуется  применять никакие другие
знаки  оценивания-  звездочки,  цветочки,  разноцветные  полоски  и  пр.  Учитель  должен
знать,  что  в  данном  случае  функции  отметки  берет  на  себя  этот  предметный  знак  и
отношение ребенка к нему идентично отношению к цифровой оценке”

В начальной  школе  никакие  обязательные  нормативы  физической
подготовленности  не  устанавливаются.  Каждый  учащийся  стремится  достичь
доступный для него лучший результат. Стимулирование такого стремления учащихся к
физическому самосовершенствованию достигается педагогическим мастерством учителя.

С этой целью используется игровой и соревновательный методы.

Дети имеющие специальную группу или освобождение на долгий срок обучаются и
оцениваются теоретически. 

Общая характеристика учебного процесса

В предлагаемой программе учебные разделы выделены в соответствии с содержанием
учебного  материала:  «Знания  о  физической  культуре»,  «Способы  физкультурной
деятельности», «Физическое совершенствование».



Содержание  раздела  «  Знания  о  физической культуре»  разработано  в  соответствии с
основными  направлениями  развития  познавательной  активности  человека:  знания  о
природе(  медико-биологические  основы  деятельности);  знания  о  человеке  (психолого-
педагогические  основы  деятельности);  знания  об  обществе  (историко-социологические
основы деятельности).

Раздел «Способы физкультурной деятельности» содержит представления о структурной
организации предметной деятельности, исполнении и контроле.

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  базовых  видов  спорта,  а  так  же
общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью.

Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 
спорта, которые представлены в соответствующих тематических разделах: «Гимнастика с 
основами акробатики», «Лёгкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Лыжная 
подготовка». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает
подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 
соответствующим видом спорта.


