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1.Результаты освоения учебного курса «Общая физическая подготовка» 

Изучение учебного курса «Общая физическая культура» на уровне начального общего 

образования дает возможность достичь определенных планируемых результатов, среди 

которых определяют личностные, метапредметные, и предметные результаты. 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 



 

Предметные результаты: 

 1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного курса «Общая физическая подготовка» 

1 класс 

Знания о физической культуре (1 час) 

Лёгкая атлетика  7 часов: Правила поведения на уроках легкой атлетики. Техника 

безопасности. Строевые упражнения. Бег 30 метров с высокого старта. Эстафета. 

Челночный бег 3*10. Встречные эстафеты. Бег 200 метров. Прыжки в длину с места. 

Подтягивания. Приседания. Подьем туловища. 

Подвижные  и спортивные игры 10 часов: Подвижная игра «Жмурки», Подвижная игра 

«Сова», Подвижная игра «Кошки-мышки», Подвижная игра «Из круга вышибала», 

Подвижная игра «Пятнашки», Подвижная игра «Подвижная цель», Подвижная игра «Тише 

едешь - дальше будешь», Подвижная игра «Цепи кованы», Подвижная игра «Капитаны», 

Подвижная игра «Третий лишний», Способы физкультурной деятельности  

Гимнастика с основами акробатики  9 часов: Строевые упражнения. ОРУ со скакалкой. 

Акробатика. Ходьба по гимнастической скамейке. Кувырки вперед-назад. Группировка. 

Упражнения  в равновесии на гимнастической скамейке. ОРУ. Акробатика с обручами. ОРУ. 

Упражнение «Ласточка» ОРУ. Упражнения с гимнастической палкой. Упражнения на 

гимнастической стенке. Комбинации на гимнастической скамейке. 

Лыжные гонки 5 часов: Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Техника 

безопасности. Подбор лыж. Подьемы и спуски в основной стойке. Чередование ходовых 

шагов во время передвижения. Эстафеты на санках. Игры на снегу. Лыжные эстафеты. 

2 класс 

Знания о физической культуре  

Лёгкая атлетика 10 часов: Правила поведения на уроках легкой атлетики. Техника 

безопасности. Строевые упражнения. Построения. Бег с изменением направления. 

Подвижная игра. Прыжки в длину с места. Бег 60 метров с высокого старта. Челночный бег 

3*10. Эстафета. Бег 200 метров. Развитие выносливости. Метание малого мяча в цель. 

Бег до 1 км. Развитие выносливости. Подвижные игры. Бег с высокого старта. 

Подвижные  и спортивные игры 10 часов: Подвижная игра «Пятнашки», Подвижная игра 

«Метко в цель», Подвижная игра «Третий лишний», Подвижная игра «Бросай –поймай», 

Подвижная игра «Круговая охота», Подвижная игра «Перестрелка», Подвижная игра «Из 

круга вышибала», Подвижная игра «Сова», Подвижная игра «Тише едешь-дальше будешь» 

Подвижная игра «Овладей мячом», Способы физкультурной деятельности  

Лыжные гонки 5 часов: Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Техника 

безопасности. Подбор лыж. Скользящий шаг с палками и без. Упражнения «подьем в гору», 

«Спуск с горы», Передвижение на лыжах до 1.5 км., Эстафеты на лыжах. Игры на свежем 

воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики8 часов: Правила поведения на уроках гимнастики. 

Техника безопасности. Строевые упражнения. ОРУ со скакалкой. Акробатика. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Кувырки вперед-назад. Стойка на лопатках. ОРУ со скакалкой. 

ОРУ с обручами. ОРУ с гимнастической палкой.  

 

 

 

 

 



 

3 класс 

Знания о физической культуре  

Лёгкая атлетика (10 часов): Правила поведения на уроках легкой атлетики.. Техника 

безопасности. Бег с изменением направления. Челночный бег 3*10 метров.Бег 30 метров с 

высокого старта.Прыжки в длину с места.Бег 60 метров.Кроссовый бег до 5 минут. 

Метание малого мяча в цель.Метание набивного мяча на дальность.Кросс 500 метров. 

Прыжки в длину с разбега. 

Подвижные и спортивные игры (10 часов)Подвижная игра «Перестрелка», Подвижна игра 

«День-ночь», Подвижная игра «Овладей мячом», Подвижная игра «Гонка мячей по кругу», 

Подвижная игра «Бросай-поймай», Подвижная игра «Выше ноги от земли», Подвижная игра 

«Волк во рву», Подвижная игра «Третий лишний», Подвижная игра «Из круга вышибала», 

Подвижная игра «Метко в цель», Способы физкультурной деятельности  

Гимнастика с основами акробатики (8 часов)Техника безопасности и правила поведения 

на уроках гимнастики. Строевые упражнения.Кувырки вперед-назад в группировке. 

Стойка на лопатках. Упражнение «мост»Акробатика. Упражнения на гимнастической 

скамейке.Вольные упражнения на 32 счета.ОРУ. Упражнения на гимнастической стенке. 

Подьем туловища и подтягивания.ОРУ. Упражнения со скакалкой. 

Лыжные гонки (5 часов)Правила поведения и техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки.  Подбор лыж.Прохождение дистанции 1 км.Эстафеты на лыжах.Подьемы и 

спуски с горы.Прохождение дистанции изученными ходами. 

4 класс 

Знания о физической культуре  

Лёгкая атлетика  (10 часов)Правила поведения и техника безопасности на уроках легкой 

атлетики. Строевые упражнения. Бег с высокого старта с последующим ускорением.Прыжки 

в длину с места.Прыжки в длину с разбега.Челночный бег 3*10 метров.Кросс 500 метров. 

Развитие выносливости.Эстафеты.Кросс 1км.Бег с преодолением препятствий.Метание 

малого мяча. 

Подвижные и спортивные игры (10 часов)Подвижная игра «Лапта», Подвижная игра 

«Пятнашки», Подвижная игра «Перестрелка», Подвижная игра «Волк во рву», Подвижная 

игра «Гонки мячей по кругу», Игра в баскетбол.Подвижная игра «Пионербол». Подвижная 

игра «Овладей мячом», Игра в волейбол.Эстафеты.Способы физкультурной деятельности  

Лыжные гонки (5 часов)Правила поведения и техника безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Подборка лыж.Повторение спусков и подьемов.Поперечно двухшажный и 

одношажный ход.Прохождение дистанции 1,5 км.Эстафеты на лыжах. 

Гимнастика с основами акробатики (8 часов)Кувырки вперед-назад, в группировке. 

Упражнение «подтягивание»Упражнение «отжимания», Стойка на лопатках. Мост. 

Подьем туловища.Акробатические комбинации на гимнастической скамейке.Упражнения на 

развитие координации. Лазание по канату.Упражнение «ласточка». 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое  планирование  

1 класс 

№ Тема количество часов 

 Знания о физической культуре  1  

 Лёгкая атлетика   7  

 Подвижные  и спортивные игры   10  

 Гимнастика с основами акробатики   

 

9 

 Лыжные гонки 5 

 всего 33 

2 класс 

№ Тема количество часов 

 Знания о физической культуре  1  

 Лёгкая атлетика   10 

 Подвижные  и спортивные игры   10  

 Гимнастика с основами акробатики   

 

9 

 Лыжные гонки 5 

 всего 35 

3 класс 

№ Тема количество часов 

 Знания о физической культуре  1  

 Лёгкая атлетика   10 

 Подвижные  и спортивные игры   10  

 Гимнастика с основами акробатики   

 

9 

 Лыжные гонки 5 

 всего 35 

4 класс 

№ Тема количество часов 

 Знания о физической культуре  1  

 Лёгкая атлетика   10 



 

 Подвижные  и спортивные игры   10  

 Гимнастика с основами акробатики   

 

9 

 Лыжные гонки 5 

 всего 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


