
Аннотация к рабочей программе по физической культуре. 

УМК «Система развивающего обучения Л.В.Занкова», 1-4 классы.  

Рабочая программа разработана на основании:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 

(с изменениями от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 29.12.2014 

N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576);  

 Шаулин В.Н., Доманина Н.А. Программа по физической культуре системы развивающего 

обучения Занкова Л.В. 1-4 класс, 2012. 

 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов». 

     Занятия физической культурой способствуют созданию максимально благоприятных 

условий для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка 

и его самоопределения. 

Цель примерной программы по физической культуре заключается в том, чтобы заложить 

установку на всестороннее развитие личности, овладение школьниками основами физической 

культуры. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

– укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию обучающихся; 

– обучение учащихся жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

– развитие двигательных способностей; 

– приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

– воспитание у школьников начальных классов потребности и умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, сознательно их применять в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

– содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и 

свойств личности. 

        В соответствии с концептуальными положениями системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова определены следующие принципы ведения курса: 

       Систематичность в обучении. Л.В. Занков отмечал, что соотношение целого и 

составляющих его частей, а также взаимосвязь его частей играют значительную роль в 

различных областях практической деятельности людей. «Логический порядок», или 

«логическое расположение» частей учебного предмета, определяется системой или логикой 

данной науки, преподаваемой в школе. Системность в обучении, расписанная в трудах Л.В. 

Занкова, тесно перекликается с принципом непрерывности в физическом воспитании, который 

раскрывается в следующих основных положениях:  

1. Процесс физического воспитания является целостной системой, в которой 

предусматривается последовательность в проведении занятий физическими 

упражнениями. Последовательность является важнейшим условием процесса обучения 

движениям и процесса воспитания физических качеств.  

Реализация этого положения в процессе физического воспитания определяется дидактическими 

правилами: «от легкого к трудному», «от простого к сложному», «от освоенного к 

неосвоенному», «от знаний к умениям».  

Последовательность решения задач физического воспитания в масштабе уроков определяется 

«следовыми» явлениями, остающимися после выполнения видов физических упражнений. В 

трудах Л.В. Занкова отмечено, что вопрос последовательности или «порядка хода деятельности 

учителя и учащихся», - это вопрос развертывания учебной работы во времени.  

2. Постоянная преемственность эффекта занятий, систематичность. Это положение 

принципа непрерывности обязывает специалистов по физической культуре и спорту при 

построении системы занятий обеспечить преемственность эффекта занятий, устранить большие 



перерывы между ними в целях исключения разрушающего воздействия того, что было 

приобретено ранее в процессе занятий физическими упражнениями.  

 

Место курса «Физическая культура» в учебном плане. 
       На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч. В 1 классе - 99 ч (3 

ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах на уроки физической культуры отводится по 102 

ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Перечень учебников (УМК) и пособий, которые используются для обеспечения 

реализации программы: 

1. Физическая культура: Учебник для 1-4 классов / В.Н. Шаулин, А.В. Комаров, И.Г. 

Назаров, Г.С. Шустиков. – М.: Бином, 2020. 

 


