
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 1-4 классов составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
является составной частью Основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ № 29», а 
также на основе характеристики планируемых результатов духовно- нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 
(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

В настоящей программе в соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в 
области физической культуры предметом обучения в начальной школе является двигательная 
активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 
младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 
развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Занятия 
физической культурой способствуют созданию максимально благоприятных условий для 
раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка и его 
самоопределения.  

Главная цель изучения предмета «Физическая культура» –формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 
для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. 

 Задачи изучения предмета «Физическая культура»: 
• формировании системы физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений и 

навыков, основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья 
(физического, социального и психологического), освоении упражнений основной 
гимнастики, как жизненно важных навыков человека; 

•  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(распорядок дня, утренняя гимнастика, гимнастические минутки, подвижные и 
общеразвивающие игры и т. д.); 

•  умении применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 
различных форм двигательной деятельности и как результат — физическое воспитание, 
формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Цели и задачи изучения предмета «Физическая культура» на уровне начального общего 
образования определяют структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 
трёх тематических разделов:  

1) Знания о физической культуре и гимнастике; 
2) Способы физкультурной (двигательной) деятельности; 
3) Физическое совершенствование;  

На изучение предмета «Физическая культура» в начальной школе отводится 268 часов.  
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 29» 

 
Программу составили: учителя ШМО физической культуры МБОУ «СОШ № 29» 
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