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Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с ФГОС НОО, 

ООП ООО МБОУ Школы № 163 г.о. Самара, на основании  программы 

Комплексная программа Физического воспитания учащихся 1-11 классов В. 

И. Лях. 

Актуальность. Актуальность программы заключается в том что, она 

ориентирована, прежде всего, на реализацию двигательной потребности 

ребенка с учетом его конституционных особенностей и физических 

возможностей. 

     Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 

физическими упражнениями, которая направлена на развитие всех 

физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их 

гармоничном сочетании. В основе общей физической подготовки может быть 

любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, например 

гимнастика, бег, бодибилдинг, аэробика, единоборства, плавание, любые 

подвижные игры. Главное избежать узкой специализации и 

гипертрофированного развития только одного физического качества за счет и 

в ущерб остальных. 

     Основой ОФП  являются развитие физических качеств человека: 

быстрота, ловкость, сила, гибкость, выносливость. 

     Занятия ОФП общедоступны благодаря разнообразию ее видов, 

огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно 

заниматься повсюду и в любое время года. 

     Занятия в секции  ОФП являются хорошей школой физической 

культурой и проводятся с целью: 

     Создание условий для оказания благоприятного воздействия на 

укрепление здоровья и дальнейшего вовлечения в активные занятия 

физической культурой и спортом 

Общими задачами секции «ОФП» являются: 

1. Укрепление здоровья; 

2. Постепенная адаптация организма к воздействию физических 

нагрузок, расширение диапазона функциональных возможностей 

физиологических систем организма; 

3. Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой; 

4. Воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни как к ценностям; 

     Программа секции «Общая физическая подготовка» составлена на 

основе материала, который дети изучают на уроках физической культуры в 



общеобразовательной школе. 

Упражнения подбираются в соответствии с учебными, 

воспитательными и оздоровительными целями занятия. 

     В программе учебный материал дается в виде основных 

упражнений, поэтому в соответствии с конкретными условиями и 

индивидуальными особенностями занимающихся, в программу могут 

вноситься необходимые изменения, но при этом основные ее принципы и 

установки должны быть сохранены. 

     В конце учебного года проводятся  итоговые соревнования на 

первенство школы или секции. 

Место курса в учебном плане: программа рассчитана на 64 часа (2 

часа в неделю, 34 учебных недели). 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Данная программа направлена на достижение системы планируемых 

результатов, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные 

результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах обучающихся, которые приобретаются в процессе 

занятий. Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной 

деятельностью, накоплении знаний и формировании умений использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения 

физической культуры, отражают: 

➢ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

➢ формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

➢ развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 



ответственного отношения к собственным поступкам; 

➢ формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

➢ формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность 

универсальных компетенций, проявляющихся в применении накопленных 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания занятий, в единстве с 

освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные компетенции востребуются как в рамках образовательного 

процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются 

прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и 

каждому современному человеку. Это: 

➢ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

➢ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

➢ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

➢ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

➢ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

➢ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 



логические рассуждения и делать выводы; 

➢ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

➢ умение организовать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

➢ формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

творческой двигательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе занятий. Приобретаемый опыт проявляется в 

знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 

применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой, укреплением 

здоровья, ведением здорового образа жизни. Предметные результаты 

отражают: 

➢ понимание роли и значения физической культуры в 

формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

➢ овладение системой знаний о физическом совершенстве 

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, реактивной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

➢ 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; 

➢ 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 её воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной елевой ориентацией; 

➢ 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. 

 

 

Содержание курса 

Теоретическая подготовка: 

o значение занятий физкультурой и спортом в жизни человека; 

o влияние физических упражнений на организм человека, 

тренировка как процесс совершенствования функций организма; 

o гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, режим дня и 

питания, профилактика травматизма; 

o техника безопасности на занятиях и оказание первой 

медицинской помощи; 

o основы методики обучения и тренировки , порядок обучения 

технике и тактике ; 

o правила игры, организация и проведение соревнований; 

o оборудование и инвентарь, роль специального оборудования в 

повышении эффективности тренировочного процесса; 

o тактические планы игры, установка на игры и их разбор, 

индивидуальные и командные действия в процессе соревнований и 

контрольных игр. 

 Общая   физическая   подготовка: 

o комплексные занятия с набором упражнений для развития 

физических качеств (выносливость, настойчивость, воля, быстрота, сила, 

ловкость и т.д). 

o развитие физических качеств с применением различных 

предметов: набивные мячи, скакалка, мячи, тренажеры, обручи и.т.д.; 



o легкоатлетические упражнения: эстафеты, челночный бег, бег 15, 

30, 250, метров, кросс 500 до 1 000 метров, метание, прыжки в высоту и 

длину с места; 

o гимнастические и акробатические упражнения: 

o упражнения для развития силы, силовой и статистической 

выносливости, - упражнения для развития подвижности в суставах, 

упражнения, развивающие вестибулярную устойчивость и т.д.; 

o подвижные спортивные игры: «салки», «попрыгунчики», «пустое 

место», баскетбол без ведения, «перестрелка», «пионербол » и т.д.; 

o сдача нормативов по физической подготовке. 

Специальная физическая подготовка: 

o развитие специальных физических способностей, необходимых 

при совершенствовании; 

o упражнения для развития скорости и ловкости, быстроты 

зрительно-двигательной реакции на мяч, скорости перемещения и 

ориентации на поле; 

o развитие скоростной силы, взрывной силы, выносливости и 

целеустремленность в атаке и отборе мяча; 

o развитие и совершенствование стартовой скорости с изменением 

направления движения, скоростная обводка препятствий; 

o специальные физические упражнения для развития прыгучести, 

прыжки в длину и в высоту; 

o акробатические упражнения при отборе мяча. Специальные 

акробатические упражнения для тренировки вратаря. 

Техническая подготовка: 

o обучение технике игр без мяча: обычный бег, бег спиной вперед, 

бег скрестным и приставными шагами, прыжки толчком одной и двумя 

ногами, остановка прыжком и выпадом, повороты на месте и в движении 

переступанием и прыжком; 

o обучение технике владения мячом: удары по мячу ногой, 

остановка мяча, ведения мяча; 

o серединой, внутренней и внешней частью подъема, носком, 

пяткой; 

o обучение ведению мяча: ведение мяча шагом и бегом, с 

изменением направления; 

o обучение подаче мяча, приему мяча, ловле мяча; 

o обучение технике игры: основная стойка, ловля мяча снизу, 

сверху, с боку, в падении, отбивание мяча, передача мяча, бросок и 

выбивание мяча; 

Тактическая подготовка: 

o формирование устойчивой взаимосвязи между физической, 

специальной и тактико-технической сторонами подготовки; 

o обучение индивидуальным тактическим действиям: выбор места, 

ведение мяча и обводка соперника, обманные действия, броски по кольцу, 

отбор мяча у соперника; 



o обучение групповым тактическим действиям: передачи мяча, 

отбор мяча у соперника при помощи согласованных действий двух, трех и 

более игроков, держания (закрывания) соперника; 

o обучение командным тактическим действиям: 

Виды деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

Формы организации занятий: беседа, игра. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы и темы Общее 

количе

ство 

часов 

Теоретичес

кие занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Использован

ие 

электронных 

(цифровых) 

образователь

ных ресурсов 

1 Техника безопасности на 

занятиях. 

Игры с элементами 

легкой атлетики 

2 1 1 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/  

2 Разновидности прыжков. 

Равномерный медленный 

бег до 10мин. Эстафеты 

2 1 1 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

3 Игры с прыжками с 

использованием скакалки. 

Бег с ускорением от 10-

15м 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/  

4 Кросс по 

слабопересеченной 

местности до 1км.  

Метание малого мяча 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

5 Челночный бег3х5;3х10м 

Игры на развитие 

ловкости. Упражнения с 

предметами на развитие 

координации движений 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/  

6 Упражнения на развитие 

гибкости. Группировка 

Перекаты в группировке 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

7 Упражнения на освоение 

навыков равновесия 2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/  

8 Игры на развитие 

быстроты реакции 
2 

 
2 

Сайт ГТО 

https://www.g



to.ru/ 

9 Техника безопасности 

при игре с мячом 

Игры с мячом. 

Упражнения с набивными 

мячами. 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/  

10 Упражнения с 

различными мячами 2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

11 Силовые упражнения. 

Упражнения с партнером 2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/  

12 Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди 2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

13 Передача мяча одной 

рукой от плеча 2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/  

14 Передача мяча двумя 

руками из-за головы. 

Передача мяча двумя 

руками с отскоком от 

пола 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

15 Ведение мяча правой и 

левой рукой поочередно 

стоя на месте и в 

движении. Эстафеты с 

мячом. 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/  

16 Пионербол. Развитие 

ловкости. Бросок мяча 

двумя руками снизу и 

ловля мяча 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

17 Ловля и бросок мяча 

через сетку двумя руками 

от груди 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/  

18 Бросок мяча через сетку 

двумя руками из-за 

головы. Бросок мяча 

одной рукой от плеча 

через сетку. 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

19 Закрепление навыков 

ловли и передачи мяча 

через сетку. Игра в 

пионербол 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 



20 Лыжная подготовка. 

Развитие выносливости. 

Техника безопасности на 

занятиях по лыжной 

подготовке 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

21 Ступающий шаг без 

палок, с палками. 

 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

22 Скользящий шаг без 

палок, с палками 2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

23 Передвижение на лыжах 

до 1км 2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

24 Игры на лыжах 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

25 Игры с различными 

предметами. 

Игры с мячом 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

26 Учебная игра в пионербол 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

27 Игры на развитие 

скоростно-силовых 

способностей 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

28 Игры на 

совершенствование 

метаний. Игры на 

развитие координации 

движений 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

29 Игры на закрепление 

навыков бега. Игры на 

совершенствование 

навыков прыжков 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

30 Разновидности ходьбы и 

бега. Бег с преодолением 

препятствий 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

31 Равномерный медленный 

бег до 10 мин. Бег с 

ускорением 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

32 Бег с ускорением от 10 до 

15м. Игры с элементами 

легкой атлетики 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 



33 Игры и эстафеты 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

34 Игры и эстафеты 

2 

 

2 

Сайт ГТО 

https://www.g

to.ru/ 

Итого 68 часа 2 час (3%) 66 часов 

(97%) 

 

 

 


