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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по общей физической подготовке составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на  базе Основной образовательной программы начального общего 
образования ГБОУ СОШ № 358, авторской программы В.И. Лях, А.А.Зданевич,  и   
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 
358 Московского района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной 
образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 
 
Цели и задачи  
Основными целями курса «Общая физическая подготовка» для 1 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования, являются:  
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
интереса и творческой самостоятельности. 

Соответственно, задачами данного курса являются:  
1. укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
2. совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 
видов спорта; 

3. развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 
координационных, выносливости, гибкости); 

4. формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

5. обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности; 

6. воспитание моральных и волевых качеств. 
              
Программа «Общая физическая подготовка» предназначена в качестве курса по выбору 
спортивно-оздоровительного направления для учащихся 1 классов. 
Возраст учащихся 7 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (9 в третьей 
четверти) часов из расчета 1 часа в неделю в течение 1 четверти 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для 
реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
  
Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
У обучающего будут сформированы: 
1. желание включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 



2. положительные качества личности и управление своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 

3. дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
У обучающегося продолжится формирование: 
1. желание оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общего языка и общих интересов. 
 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
1. принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 
2. соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;  
3. организовывать самостоятельною деятельность с учётом требований её безопасности; 
4. обнаруживать ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. планировать деятельность, распределять нагрузку и организовывать отдых в процессе 

её выполнения; 
2. контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 
3. осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
4. анализировать и объективно оценивать результаты выполнения заданий, искать 

возможности и способы их улучшения. 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

1. договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
2. оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам при выполнении заданий; 

проявлять доброжелательность и уважительное отношение при объяснении ошибок и 
способов их устранения; 

3. управлять эмоциями во время игровой деятельности; 
4. взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. сотрудничеству со взрослыми и сверстниками, умению не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
2. общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
3. управлять эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровию, 

сдержанности, рассудительности. 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
1. использовать знания о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека; 
2. организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность ( режим дня, утренняя 

зарядка, подвижные игры пр.); 
3. видеть красоту движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 
4. оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
5. технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. самостоятельно проводить занятия физическими упражнениями, подвижные игры, 

формы активного отдыха и досуга; 



2. организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований.  

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
1. бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требований техники 

безопасности; 
2. взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
3. находить отличительные особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 
4. выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельной; 
5. выполнять игры на развитие ритмичности, пластичности, гибкости, координации. 
Обучающиеся получат возможность научиться 

1. оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении заданий, 
доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки способов 
их устранения; 

2. определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);  
3. анализировать и синтезировать необходимую информацию;  
4. адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности 
«Общая физическая подготовка» 

1. проведение эстафет; 
2. проведение игр; 
3. показательные выступления 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала 

через демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы.     



Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль)  

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Развитие гибкости Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, обеспечение их 
общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 
предупреждение травматизма и оказание посильной помощи 
при травмах и ушибах.  
Развитие ритмичности, пластичности и  гибкости. Основы 
выполнения гимнастических упражнений. Анализ техники 
физических упражнений, их освоение и выполнение по 
показу. Страховка во время занятий.  

2.  Развитие 
координационной 
системы 

Анализ техники физических упражнений, направленных на 
развитие координационной системы, их освоение и 
выполнение по показу.  
Упражнения в равновесии,   акробатические упражнения на 
развитие координационной системы. Организация и 
проведение подвижных игр и игровых заданий. 

3.  Музыкально-
подвижные игры 

Терминология игры. Правила, проведение и организация 
музыкально-подвижных игр и игровых заданий. Техника 
безопасности при проведении игр. Подготовка места занятий.  

4.  Развитие 
выносливости 

Основы выполнения гимнастических упражнений на развитие 
выносливости. Страховка во время занятий. 
Влияние возрастных особенностей организма и его 
двигательной функции на физическое развитие и физическую 
подготовленность школьников. Защитные свойства организма 
и профилактика средствами физической культуры. 
 

5.  Эстафеты, 
показательные 
выступления 

Соревнования по подвижным играм и личное первенство по 
гимнастике, упражнениям и по уровню физической 
подготовленности. Техника безопасности при проведении 
соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 
Организация и проведение подвижных игр и игровых.  

6.    

 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Развитие гибкости Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, обеспечение их 
общеукрепляющей и оздоровительной направленности, 
предупреждение травматизма и оказание посильной помощи 
при травмах и ушибах.  
Развитие ритмичности, пластичности и  гибкости. Основы 



выполнения гимнастических упражнений. Анализ техники 
физических упражнений, их освоение и выполнение по 
показу. Страховка во время занятий.  

2.  Развитие 
координационной 
системы 

Анализ техники физических упражнений, направленных на 
развитие координационной системы, их освоение и 
выполнение по показу.  
Упражнения в равновесии,   акробатические упражнения на 
развитие координационной системы. Организация и 
проведение подвижных игр и игровых заданий. 

3.  Музыкально-
подвижные игры 

Терминология игры. Правила, проведение и организация 
музыкально-подвижных игр и игровых заданий. Техника 
безопасности при проведении игр. Подготовка места занятий.  

4.  Развитие 
выносливости 

Основы выполнения гимнастических упражнений на развитие 
выносливости. Страховка во время занятий. 
Влияние возрастных особенностей организма и его 
двигательной функции на физическое развитие и физическую 
подготовленность школьников. Защитные свойства организма 
и профилактика средствами физической культуры. 
 

5.  Эстафеты, 
показательные 
выступления 

Соревнования по подвижным играм и личное первенство по 
гимнастике, упражнениям и по уровню физической 
подготовленности. Техника безопасности при проведении 
соревнований и занятий. Подготовка места занятий. 
Организация и проведение подвижных игр и игровых.  

 

Тематическое планирование по  курса  «Общая физическая подготовка», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов 

на освоение каждой темы 
 (1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год 

№ 
п/п 

Темы Кол-
во 

часов 

Воспитательный компонент 

1.  Развитие гибкости 2 Установление доверительных 
отношений между учителем и его 

учениками 
Правила поведения в зале 

Игра-упражнение на развитие 
гибкости 

2.  Развитие координационной системы 1 Игра-упражнение на развитие 
координации 

3.  Музыкально-подвижные игры 1 Все игры подразумевают работу в 
парах и группах. 

4.  Развитие выносливости 2 Игры, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию 

с другими детьми 



5.  Эстафеты, показательные 
выступления 

2 Эстафета. Выступления. 

ИТОГО : 8 ЧАСОВ  

Тематическое планирование по  курса  «Общая физическая подготовка», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов 

на освоение каждой темы 
 (3 модуль) 

на 2021 – 2022  учебный год 

 
№ 
п/п 

Темы Кол-
во 

часов 

Воспитательный компонент 

1.  Развитие гибкости 2 Установление доверительных 
отношений между учителем и его 

учениками 
Правила поведения в зале 

Игра-упражнение на развитие 
гибкости 

2.  Развитие координационной системы 1 Игра-упражнение на развитие 
координации 

3.  Музыкально-подвижные игры 2 Все игры подразумевают работу в 
парах и группах. 

4.  Развитие выносливости 2 Игры, которые учат школьников 
командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 
5.  Эстафеты, показательные 

выступления 
2 Эстафета. Выступления. 

ИТОГО : 9 ЧАСОВ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по  «Общая физическая подготовка» 
на 2021 – 2022  учебный год  для 1 класса 

 
№ 

п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности план факт 

1.    1 модуль. Вводное занятие. 
Охрана труда. Инструктаж по 
технике безопасности во время 
проведения занятий по 
физической культуре. 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

2.    Гимнастика. 

Развитие гибкости. 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

3.    Гимнастика. 

Развитие координационной 
системы 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

4.    Легкая атлетика. Эстафеты с 
предметами. 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

5.    Подвижные игры. Музыкально-
подвижные игры. 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

6.    Легкая атлетика. Развитие 
выносливости 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

7.    Легкая атлетика. Полоса 
препятствий.   

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

8.    Открытое занятие 
"СпортЛандия" 

Игра, 
соревнование 

 

Игровая 

9.    2 модуль. Вводное занятие. 
Охрана труда. Инструктаж по 
технике безопасности во время 
проведения занятий по 

Беседа, игра, 
тренировочные  

Познавательная, 
игровая 



физической культуре. упражнения 

10.    Гимнастика. 

Развитие гибкости. 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

11.    Гимнастика. 

Развитие координационной 
системы 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

12.    Легкая атлетика. Эстафеты с 
предметами. 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

13.    Подвижные игры. Музыкально-
подвижные игры. 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

14.    Легкая атлетика. Развитие 
выносливости 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

15.    Легкая атлетика. Полоса 
препятствий.   

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

16.    Открытое занятие 
"СпортЛандия" 

Игра, 
соревнование 

 

Игровая 

17.    3 модуль. Вводное занятие. 
Охрана труда. Инструктаж по 
технике безопасности во время 
проведения занятий по 
физической культуре. 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

18.    Гимнастика. 

Развитие гибкости. 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

19.    Гимнастика. 

Развитие координационной 

Беседа, игра, 
тренировочные  

Познавательная, 
игровая 



системы упражнения 

20.    Легкая атлетика. Эстафеты с 
предметами. 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

21.    Подвижные игры. Музыкально-
подвижные игры. 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

22.    Подвижные игры. Музыкально-
подвижные игры. 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

23.    Легкая атлетика. Развитие 
выносливости 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

24.    Легкая атлетика. Полоса 
препятствий.   

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

25.    Открытое занятие 
"СпортЛандия" 

Игра, 
соревнование 

 

Игровая 

26.    4 модуль. Вводное занятие. 
Охрана труда. Инструктаж по 
технике безопасности во время 
проведения занятий по 
физической культуре. 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

27.    Гимнастика. 

Развитие гибкости. 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

28.    Гимнастика. 

Развитие координационной 
системы 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

29.    Легкая атлетика. Эстафеты с 
предметами. 

Беседа, игра, 
тренировочные  

Познавательная, 
игровая 



упражнения 

30.    Подвижные игры. Музыкально-
подвижные игры. 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

31.    Легкая атлетика. Развитие 
выносливости 

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

32.    Легкая атлетика. Полоса 
препятствий.   

Беседа, игра, 
тренировочные  

упражнения 

Познавательная, 
игровая 

33.    Открытое занятие 
"СпортЛандия" 

Игра, 
соревнование 

 

Игровая 

 


