
Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

на уровень начального общего образования (1-4 классы) 2022-2023 учебный год 

   Рабочая программа начального общего образования по физической культуре составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Цель программы - формирование у обучающихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

 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.  

При создании программы учитывались потребности современного российского общества 

в воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными целями 

увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория физической 

культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье 

закладывается в детстве, и качественное образование в части физического воспитания, 

физической культуры детей дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на 

многие годы. 

Основными составляющими в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем физического воспитания являются гимнастика, игры, 

туризм, спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре группы: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия 

на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 

сложностью всех движений; игровые упражнения, состоящие из естественных видов 

действий (бега, бросков и т.п.), которые выполняются в разнообразных вариантах в 

соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности 

влияния на организм в целом и по конечному результату действия; туристические 

физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление препятствий, 

ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, греблю в естественных природных условиях, 

эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм и 

результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности; спортивные 

упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией и 



является предметом специализации для достижения максимальных спортивных 

результатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использовать 

основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, 

физического развития, физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности. 

В программе отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм с 

использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками 

гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными навыками плавания. 

Программа включает упражнения для развития гибкости и координации, эффективность 

развития которых приходится на возрастной период начальной школы. Целенаправленные 

физические упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. 

Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, 

игровых, туристических и спортивных)». 

Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные 

результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в 

примерной программе воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 года № 

2/20). 

В соответствии с учебным планом ОО на изучение предмета «Физическая культура» общее 

число часов, отведённых в начальной школе, составляет 389 ч (три часа в неделю в каждом 

классе): 1 класс — 83 ч, из них: 17 часов внутрипредметный модуль: «Игры народов 

России», 2 класс — 102 ч, из них внутрипредметный модуль 34 часа: 17 – ОБЖ, 17 - «Игры 

народов России»), 3 класс — 102 ч, из них внутрипредметный модуль 34 часа: 17 – ОБЖ, 

17 - «Игры народов России»), 4 класс — 102 ч, из них внутрипредметный модуль 34 часа: 

17 – ОБЖ, 17 - «Игры народов России»), 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем программы 
Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практичес

кие работы 

Раздел 1. Знания о физической  культуре 

1.

1 

Физическая 

культура: 

Гимнастика. Игры. 

Туризм. Спорт. 

Важность 

регулярных занятий 

физической 

культурой в рамках 

учебной и 

внеурочной 
деятельности. 

Основные разделы 

урока. ГТО 

0,5  0,5  

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5097/star

t/326357/ 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 1.

2 

Правила поведения 

на уроках 

физической 

0,5  0,5 



культуры. Общие 

принципы 

выполнения 

физических 

упражнений. 

Гимнастический 

шаг. 

Гимнастический 

(мягкий) бег. 
Основные 

хореографические 

позиции 

1.

3 

Место для занятий 

физическими 

упражнениями. 

Спортивное 

оборудование и 

инвентарь. Одежда 

для занятий 

физическими 

упражнениями. 
Техника 

безопасности при 

выполнении 

физических 

упражнений, 

проведении игр и 

спортивных эстафет 

0,5  0,5 

1.

4 

Распорядок дня. 

Личная гигиена. 

Основные правила 

личной гигиены. 

Закаливание. 

0,5  0,5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5736/star

t/168916/ 

 

1.

5 

Строевые команды, 

виды построения, 
расчёта 

1  1 

Итого по разделу 3  3  

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.

1 

Самостоятельные 

занятия 
общеразвивающими 

и 

здоровьеформирую

щими физическими 

упражнениями 

1  1  

2.

2 

Самостоятельные 

развивающие 

подвижные игры и 

спортивные 

эстафеты, строевые 

упражнения 

1  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/star

t/189523/ 

2.

3 

Самоконтроль. 

Строевые команды 

и построения 

1  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4102/star

t/189523/ 

Итого по разделу 3  3  

Раздел 3.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3.

1 

Освоение 

упражнений 

основной 

гимнастики: 
— для 

1  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4192/star

t/61590/ 



формирования и 

развития опорно-

двигательного 

аппарата; 

— для развития 

координации, 

моторики и 

жизненно важных 

навыков и умений. 

Контроль величины 
нагрузки и дыхания 

3.

2 

Игры и игровые 

задания 
1  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5752/star

t/326665/ 

3.

3 

Организующие 
команды и приемы 

1  1  

Итого по разделу 3  3  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.

1 

Модуль: 

Легкая атлетика 
12  12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5739/star

t/326623/ 

4.

2 

Модуль: 

Гимнастика 
10  10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4192/star

t/61590/ 

4.

3 
Модуль: 

Подвижные 

и спортивные игры 

14  14 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/star

t/326644/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/star

t/223883/ 

4.

4 

Модуль: 

Легкая атлетика 

(углубленное 

изучение) 

11  11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/star

t/326399/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4188/star

t/169062/ 

4.

5 

Внутрипредметный 

модуль 

«Подвижные игры 

народов России» 

17  17 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5750/star

t/189846/ 

4.

6 

Прикладно-

ориентированная 

физическая 

культура  

10  10 https://gto.ru/ 

https://www.gto.ru/norms 

Итого по разделу 75  75  

Общее количество 

часов по программе 

83  83  

   

2 класс 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего Контрольн

ые работы 

Практически

е работы 
 

Раздел 1. Знания о физической  культуре 

1

.

1 

Гармоничное 

физическое 

развитие. 
Контрольные 

измерения 

массы и длины 

своего тела. 

Осанка 

0,5  0,5 https://resh.edu.ru/subject/9/2/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4144/start/326644/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/326399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4078/start/326399/
https://gto.ru/


1

.

2 

Занятия 

гимнастикой в 

Древней 

Греции. 

Древние 

Олимпийские 

игры. Символ 

победы на 

Олимпийских 

играх. 
Возрождение 

Олимпийских 

игр. 

Современная 

история 

Олимпийских 

игр. Виды 

гимнастики в 

спорте и 

олимпийские 

гимнастические 
виды спорта 

0,5  0,5 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5129/start/1

90521/ 

1

.

3 

Всероссийские 

и 

международные

 соревнования. 

Календарные 

соревнования 

0,5  0,5  

1

.

4 

Эстетические 

развитие. 

Упражнения по 

видам 

разминки. 

Танцевальные 

шаги. 
Музыкально-

сценические 

игры 

0,5  0,5 

Итого по разделу 2  2 0,5 

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2

.

1 

Самостоятельн
ые занятия 

общеразвиваю

щими и 

здоровьеформи

рующими 

физическими 

упражнениями 

1  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6010/start/1

90575/ 

2

.

2 

Самостоятельн

ые 

развивающие 

подвижные 

игры и 

спортивные 
эстафеты, 

строевые 

расчёты и 

упражнения 

1  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3520/start/2

24142/ 

Итого по разделу 2 2  

Раздел 3.Физкультурно-оздоровительная деятельность 



3

.

1 

Овладение 

техникой 

выполнения 

упражнений 

основной 

гимнастики: 

Гимнастически

е упражнения 

по видам 

разминки. 
Общая 

разминка. 

Партерная 

разминка. 

Разминка у 

опоры 

1  1 https://www.youtube.com/watch?v=-

B3CtPtQEiQ 

3

.

2 

Игры и игровые 

задания 
10  10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4315/start/1

90548/ 

3

.

3 

Организующие 

команды и 
приемы 

1  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4320/start/1

91322/ 

Итого по разделу 11 11  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4

.

1 

Модуль: Легкая 

атлетика 
12  12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6130/start/1

90654/ 

4

.

2 

Модуль: 

Гимнастика 
10  10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6171/start/1

91462/ 

4

.

3 

Модуль: 

Подвижные 

и спортивные 

игры 

10  10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3709/start/1

92081/https://resh.edu.ru/subject/lesson/6164/

start/192726/ 

4

.

4 

Модуль: Легкая 

атлетика 

(углубленное 

изучение) 

11  11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5730/start/1

90680/ 

4

.

5 

Внутрипредмет

ный модуль 

«Подвижные 

игры народов 

России» 

17  17 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3511/start/1

92229/ 

4

.

6 

Внутрипредмет
ный модуль 

«ОБЖ» 

17  17 

4

.

7 

Прикладно-

ориентированна

я физическая 

культура  

10  10 https://gto.ru/ 

https://www.gto.ru/norms 

Итого по разделу 87 87  

Общее 

количество 

часов по 

программе 

102  102  

3 КЛАСС 

https://gto.ru/


№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем программы 
Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практическ

ие работы 

Раздел 1. Знания о физической  культуре 

1.

1 

Нагрузка. Влияние 

нагрузки на мышцы. 

Влияние утренней 

гимнастики и 

регулярного 

выполнения 

физических 

упражнений с 

постепенным 

увеличением 

нагрузки на человека 

0,5  0,5 https://resh.edu.ru/subject/9/3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/start

/279013/ 

1.

2 

Физические 

упражнения. 
Классификация 

физических 

упражнений по 

направлениям. 

Эффективность 

развития физических 

качеств в 

соответствии с 

возрастными 

периодами развития 

0,5  0,5 

1.

3 

Гимнастика. 

Подводящие 

упражнения. 
Характеристика 

подводящих 

упражнений 

1  1 

Итого по разделу 2  2  

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.

1 

Самостоятельные 
занятия 

общеразвивающими 

и 

здоровьеформирующ

ими физическими 

упражнениями 

1  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6012/start

/192804/ 

2.

2 

Самостоятельные 

развивающие 

подвижные игры и 

спортивные 

эстафеты, строевые 

упражнения 

1  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5132/start

/278909/ 

Итого по разделу 2  2  

Раздел 3.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3.

1 

Освоение 

специальных 

упражнений 

основной 
гимнастики 

1  1  

3.

2 

Игры и игровые 
задания 

10  10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3531/start

/278935/ 

Итого по разделу 11  11  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность 



4.

1 

Модуль:Легкая 

атлетика 
12  12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6178/start

/226262/ 

4.

2 

Модуль:Гимнастика 10  10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3540/start

/279013/ 

4.

3 
Модуль:Подвижны

е 

и спортивные игры 

10  10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3531/start

/278935/ 

4.

4 

Модуль:Легкая 

атлетика 

(углубленное 

изучение) 

11  11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/start

/278856/ 

4.

5 

Внутрипредметный 

модуль 

«Подвижные игры 

народов России» 

17  17 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4460/start

/278961/ 

4.

6 

Внутрипредметный 
модуль «ОБЖ» 

17  17 

4.

7 

Прикладно-

ориентированная 
физическая культура  

10  10 https://gto.ru/ 

https://www.gto.ru/norms 

Итого по разделу 87  87  

Общее количество 

часов по программе 

10

2 

 102  

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем программы 
Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всег

о 

Контрольн

ые работы 

Практичес

кие работы 

Раздел 1. Знания о физической  культуре 

1.

1 

Характеристика 

физической 

культуры, ее роль в 

общей культуре 

человека. Спорт, 

задачи и результаты 

спортивной 
подготовки. Важные 

навыки 

жизнедеятельности 

человека 

0,5  0,5 https://resh.edu.ru/subject/9/4/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

2 

Туристическая 

деятельность. 

Разновидности 

туристической 

деятельности. 

Туристические 

упражнения и роль 

туристической 

деятельности в 
ориентировании на 

местности 

и  жизнеобеспечении 

в трудных 

ситуациях 

0,5  0,5 

https://gto.ru/


1.

3 

Строевые команды. 

Строевые 

упражнения. 

Правила 

предупреждения 

травматизма на уроке 

«Физическая 

культура» 

1  1  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6188/start/

194632/ 

 

Итого по разделу 2  2  

Раздел 2. Способы физкультурной деятельности 

2.

1 

Самостоятельные 

занятия 

общеразвивающими 

и 

здоровьеформирующ
ими физическими 

упражнениями 

1  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4595/start/

194991/ 

2.

2 

Методы проектной 

деятельности для 

гармоничного 

физического, 

интеллектуального, 

эстетического 

развития на основе 

исследований 

данных дневника 

наблюдений за своим 

физическим 
развитием 

1  1  

2.

3 

Показатели развития 
физических качеств 

и способностей и 

методики 

определения 

динамики их 

развития 

1  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6185/start/

224375/ 

2.

4 

Моделирование 

комплексов 

упражнений 

1  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4617/start/

195482/ 

2.

5 

Туристический 

поход, составление 

маршрута, 

ориентирование на 

местности 

1    

Итого по разделу 5  5  

Раздел 3.Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3.

1 

Овладение техникой 

выполнения 

специальных 

комплексов 
упражнений 

основной 

гимнастики: 

— для укрепления 

отдельных 

мышечных групп; 

— учитывающих 

особенности режима 

работы мышц; 

— для развития 

гибкости 

1  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6219/start/

195338/ 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/start/

195364/ 



позвоночника, 

подвижности 

тазобедренных, 

коленных и 

голеностопных 

суставов, 

эластичности мышц 

ног и 

координационно-

скоростных 
способностей 

3.

2 

Универсальные 

умения по 

самостоятельному 

выполнению 

упражнений в 

оздоровительных 

формах занятий и 

выполнения перемещ

ений различными 

способами 

передвижений 

1  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4617/start/

195482/ 

3.

3 

Игры и игровые 

задания 
6  6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/start/

195824/ 

Итого по разделу 10  10  

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.

1 

Модуль:Легкая 

атлетика 
12  12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4601/start/

195018/ 

4.

2 

Модуль:Гимнастика 10  10  

4.

3 
Модуль:Подвижны

е 

и спортивные игры 

10  10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6225/start/

196076/х 

4.

4 

Модуль:Легкая 

атлетика 

(углубленное 
изучение) 

11  11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/start/

195123/ 

4.

5 

Внутрипредметный 

модуль 

«Подвижные игры 

народов России» 

17  17 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6190/start/

195259/ 

4.

6 

Внутрипредметный 

модуль «ОБЖ» 
17  17 

4.

7 

Прикладно-

ориентированная 

физическая культура  

10  10 https://gto.ru/ 

https://www.gto.ru/norms 

Итого по разделу 87  87  

Общее количество 

часов по программе 

10

2 

 102  

 

 

https://gto.ru/
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