
 Учебный предмет «Физическая культура» 

  
Важнейшими требованиями проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм.  

Цели программы по физическому воспитанию учащихся 1-4 классов направлены:  
 на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, 

содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости, приспособленности 
организма к неблагоприятным условиям внешней среды;

 овладение школой движений;

 развитие координационных и кондиционных способностей;
 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных 
способностей;

 выработку представлений об основных видах спорта;
 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми;
 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе общения, занятий.
Главным направлением уроков физической культуры в начальной школе является 

двигательная деятельность 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. Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической 

культуре для учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих 

образовательных задач: 
 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, 

лазанье, метании;
 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, лёгкая 

атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных 
игр, входящих в школьную программу;

 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
координации движений, гибкости;

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности.

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 часа в неделю (всего 
405 ч): 1 класс – 99 часа, во 2-4 классах – по 102 часа. 

Цель 3-го урока физкультуры – создание условий для реализации физкультурно-
оздоровительной активности учащихся вне зависимости от уровня сформированности 

специфических умений по отдельным видам спорта. Поэтому содержание 3-го урока 

физкультуры направлено не только реализацию общепринятых разделов (лёгкая атлетика, 
гимнастика, лыжная подготовка и т.д.) 

 
УМК, реализуемые в 1-4 классах: 

УМК «Школа России» (автор – Лях В.И.) 


