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Цели и 
задачи 

изучения 
предмета 

Цель изучения дисциплины Предметом обучения физической культуры в 
начальной школе является укрепление здоровья, совершенствование 

физических качеств, освоение определенных двигательных действий, 
развитие мышления, творчества и самостоятельности. Выполнение 

данной цели связано с решением следующих образовательных задач: -
формирование общих представлений о физической культуре, ее значении 
в жизни человека; укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие 

гармоничному физическому развитию; -развитие основных физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, 

гибкости; -обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как 
гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и 
техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную 

программу; -содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, 
развитию психических процессов и свойств личности; -приобретение в 

области физической культуры знаний и умений, направленных на 
укрепление здоровья;-развитие интереса к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками 

и подвижными играми; -обучение простейшим способам контроля за 
физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и 

физической подготовленности. 

Срок 
реализации 
программы 

4 года  

Место 

учебного 
предмета в 

учебном 
плане 

С 1 по 4 классы по 3 часа в неделю 

Результаты 

освоения 
учебного 
предмета 

(требования к 
выпускнику) 

 

Личностные результаты • формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
и национальной принадлежности; • формирование уважительного 
отношения к культуре других народов; • развитие мотивов учебной 

деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение 
социальной роли обучающего; • развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; • развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций; • развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; • 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; • 



формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты • овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления;• формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; • определение общей цели и путей её достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; • готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; • овладение 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; • овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты • формирование первоначальных представлений 

о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 
(физического, социального и психического), о её позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоци- ональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учёбы и социализации; • овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); • формирование 

навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

 


