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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
         Программа внеурочной деятельности  «Общая физическая подготовка»  для 5-8 классов 

составлена  на основе  Примерной программы по физической культуре ООП ООО,  

Комплексной программе  физического воспитания учащихся 1-11 классов» (УМК В. И. Лях, А. 

А. Зданевич) в соответствии с  нормативно-правовыми  документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. М.: Просвещение, 2010. 

3. Письмо ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993. 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. Утвержд. пр. № 271/1 от 01.09.2017.  

6. Положение  «Об организации, содержании,   форме  и порядке оценки   результатов 

освоения  программ внеурочной деятельности  в классах, реализующих ФГОС»  в 

МАОУ гимназии № 55 г. Томска. Утвержд.  пр. № 271/1 от 01.09.2017 

7. Устав МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. 

 Программа внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка», далее по тексту 

«ОФП, с элементами подвижных и спортивных игр» имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность и реализует 3-ий час физической культуры в целях снижения нагрузки 

учащихся основной школы (см  рекомендации ДОО Томской области «О формировании 

учебных планов ОУ на 2017-2018 учебный год»). Однако  данная программа   дополнена  

элементами  подвижных игр, настольного тенниса, стрельбы, народных игр и плавания с 

учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и местных особенностей) 

к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. Также для 

детей предусматриваются теоретические, практические занятия, выполнение контрольных 

нормативов, участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика 

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения физического и психического 

здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Цель программы:  

Создать условия для укрепления  физического и психического здоровья детей, 

работоспособности средствами общей физической подготовки.  

Задачи: 

 укреплять и закаливать детский организм; 

 развивать  основные двигательные качества. 

 вовлекать наибольшее количество обучающихся в организованный учебно-

тренировочный процесс; 

 воспитывать потребность в систематических и самостоятельных занятиях 

физическими  упражнениями; 
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 приобретать знания и развивать навыки  в   области гигиены и медицины, 

необходимые для здорового образа жизни;  

Отличительная  особенность  программы заключается в многообразии педагогических 

форм и методов, позволяющих детям  с разным физическим развитием  заниматься  в 

одной группе. Это отражено в планировании занятий. Упражнения подбираются в 

соответствии с учебными,  воспитательными и оздоровительными целями занятий. 

Программа «Общая физическая подготовка» для 5-8 классов рассчитана на 4 года обучения по 

концентру (по 34 часа в каждой возрастной группе) 

 

Продолжительность занятий - 40 мин.  1 раз в неделю в каждой возрастной группе.   

 

Итоговая аттестация  - в форме сдачи нормативов, защиты рефератов по олимпийскому 

движению, проектов по составлению комплексов упражнений (по выбору учеников).   

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 
Личностные: 

 улучшение  здоровья, рост  интереса к занятиям спортом;   

 участие в спортивных мероприятиях; 

  планирование собственного режима дня, распределение нагрузки и отдыха в процессе 

его выполнения; 

 включение  в общение и взаимодействие со сверстниками; 

 управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 анализ  и объективная оценка  результатов собственного труда, возможность их 

улучшения. 

Метапредметные: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 
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В результате занятий ОФП  ученики научатся: 

 раскрывать взаимосвязь занятий физической культуры со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 применять базовые понятия и термины физической культуры в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями,  

рационально планировать их  в режиме дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Будут знать: 

 историческое развитие физической культуры в России, особенности развития 

избранного вида спорта; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений общеразвивающей и 

корригирующей направленности, основы их использования в решении задач физического 

развития и укрепления здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических качеств, 

возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности посредством регулярных 

занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма, индивидуальные способы 

контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи 

при занятиях физическими упражнениями. 

Будут уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида спортивной 

специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и организации 

собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 

физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, специальными 

техническими средствами с целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

В инструкторской и судейской практике получат навык: 

 составления комплексов упражнений для каждой части тренировочных занятий; 

 ведения  индивидуальных спортивных дневников; 
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 проведения учебно-тренировочных занятий (помощь педагогу); 

 практики судейства и помощи в организации и проведении соревнований. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Теоретические сведения. 

ТЕМА 1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.           

Физическая культура в системе народного образования и ее роль в воспитании 

 подрастающего поколения. Единая Всероссийская спортивная классификация и ее значение 

для развития спорта в РОССИИ.   Международное спортивное движение. Олимпийские игры.  

ТЕМА 2 СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА    

Ведущая роль ЦНС в деятельности всего организма, влияние занятий физическими 

упражнениями на организм занимающихся. Совершенствование функций мышечной системы, 

органов дыхания, кровообращения под воздействием регулярных занятий баскетболом. 

Значение систематических занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья, 

развития физических способностей и достижения высоких спортивных результатов 

ТЕМА 3 ГИГИЕНА, ЗАКАЛИВАНИЕ, РЕЖИМ И ПИТАНИЕ СПОРТСМЕНА.   

Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, ногами. Гигиена полости рта. 

Гигиеническое значение водных процедур. Гигиенические основы режима учебы, отдыха, 

занятий спортом. Режим дня и его значение для юного спортсмена. Закаливание. Значение 

закаливания для повышения работоспособности и увеличения сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниям. 

ТЕМА 4 ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ.  ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ   

ПОМОЩИ.  Врачебный контроль при занятиях баскетболом.  Объективные данные 

самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, кровяное давление. Дневник самоконтроля.   

Понятие о «спортивной форме», утомлении, переутомлении. Значение активного отдыха для 

спортсмена. Особенности спортивного травматизма, оказание первой помощи. Причина травм и 

их профилактика. 

ТЕМА 5 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ              

Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. Тренировка как 

процесс формирования двигательных навыков  и расширения функциональных 

возможностей организма. Физиологические закономерности формирования двигательных 

навыков. Утомление и причины, влияющие на временное снижение работоспособности.  

ТЕМА 6   ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 Значение всесторонней физической подготовки - важного фактора yкрепления  здоровья, 

повышения функциональных возможностей организма,  воспитания  двигательных качеств 

(силы,  быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 

Общая и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика средств общей и 

специальной физической подготовки, применяемых в процессе тренировочных занятий. 

TЕМА 7  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

Моральные качества, присущие спортсмену: смелость, решительность, настойчивость.  Умение 

преодолевать трудности, чувство ответственности перед коллективом, взаимопомощь, 

организованность. 

Понятие о психологической подготовке. Значение развития волевых качеств и психологической 

подготовленности для повышения спортивного мастерства. Основные методы развития 

волевых качеств и совершенствование психологической подготовки  в процессе спортивной 

тренировки. Умение преодолевать трудности, возникающие в связи с перенесением больших 

физических нагрузок. 



 6 

ТЕМА 8  ПРАВИЛА ИГР, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  СОРЕВНОВАНИЙ 

Разбор правил спортивных игр. Обязанности судей. Способы судейства. Требования, 

предъявляемые к организации и проведению соревнований. Особенности организации и 

проведения соревнований по различным видам спорта. Виды соревнований. Системы  

розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная, их особенности. Положение о соревнованиях. 

Составление календаря игр.  

ТЕМА 9 МЕСТА ЗАНЯТИЙ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ. Инструктажи по 

технике безопасности и охране труда. 

Практическая подготовка. 
Строевые упражнения: 

 Понятия о строе и командах.  

 Шеренга, колонна, фланг, дистанция и интервал. 

  Походный и строевой шаг. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: 

 Упражнение с набивными мячами, 

  гимнастическими палками,  

 гантелями, с резиновыми амортизаторами. 

Упражнения на снарядах (перекладина, гимнастическая стенка): 

 висы, упоры, подтягивания,  

 лазание по канату. 

Упражнения для мышц туловища и шеи: 

 Упражнения со скакалками,  

 с гантелями, набивными мячами. 

 Высоко-далекие прыжки с разбега через препятствия без мостика и с мостика. 

Акробатические упражнения:     

 Группировки  в приседе, сидя, лежа на спине. 

  Перекаты в группировке лежа на спине (вперед и назад). 

Легкоатлетические упражнения: 

 бег с ускорением 30-100 метров, низкий старт. 

 челночный и эстафетный бег. 

 прыжки в высоту, длину. 

 метание малого мяча в стену, в цель. 

 бег с препятствиями. 

 бег в чередовании с ходьбой до 1000 метров. 

 кросс 1-3 км. 

Подвижные игры: 

 «Салки», «Метко в цель», «Охотники и утки», «Вызывай смену». 

 «Гонка мячей», «Ловцы», «Перетягивание каната». 

 «Невод»,  «Эстафета футболистов», «Катающаяся мишень». 

Гимнастика: 

 Комплекс упражнений утренней гимнастики. 

  Лазание по канату.  

 Подтягивание из виса. 

  Акробатические упражнения. 

  Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, на гимнастических 

снарядах, тренажерах.  

 Преодоление полосы препятствий. 

Легкая атлетика: 
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 Ходьба обычная. Ходьба с сохранением заданного темпа. 

  Бег по прямой с различной скоростью. 

  Высокий и низкий старт.  

 Бег с преодолением препятствий. 

  Бег на короткие дистанции до 60 м. Кросс 1000м. 

  Беговые, прыжковые упражнения. 

  Метание малого мяча в цель и на дальность. 

Подвижные игры: 

 «Бой петухов», «День и ночь», «Удочка», «Попади в мяч»,  

 «Охотники и утки», «Перестрелка», 

  «Пионербол», «Меткий снайпер», «Мяч капитану», 

   различные варианты салок, различные эстафеты с предметами и без предметов. 

Лыжная подготовка: 

 Попеременный двухшажный ход, 

 Одновременный бесшажный ход,  

 Одновременный одношажный ход.  

 Прямой и косой спуск.  

 Повороты переступанием.  

 Повороты и торможения «плугом»   

 Подъем «елочкой». 

  Лыжные гонки  на 1 км. 

Плавание: 

 Подготовительные упражнения на суше. 

  Движение рук,  ног при плавании кролем. Согласование дыхания с движением одной и 

обеих рук при плавании кролем. Согласование дыхания с движениями рук и ног при 

плавании кролем.  

 « Стартовый прыжок ». 

 Упражнения для освоения с водой. Скольжение на груди, на спине с работой ног.  

 Освоение техники спортивных способов плавания, Кроль на груди, на спине. 

 Прыжки в воду: ногами вниз, стартовый прыжок. Старт из воды. 

 Проплывание дистанции 25 м. 

Баскетбол: 

 Правила игры.  

 Передвижения. Остановка шагом и прыжком. Поворот на месте. 

  Передача мяча двумя руками от груди и ловля мяча двумя руками на месте и в 

движении.  

 Передача мяча одной рукой от плеча и двумя руками сверху. 

 Ведение мяча.  

 Броски мяча в корзину одной рукой от плеча с поддержкой другой. Штрафной бросок. 

Волейбол: 

 Правила игры.  

 Перемещения и стойки. 

 Передачи мяча. Подачи мяча. 

 Прием мяча.  

 Индивидуальные, групповые действия . 

Футбол: 

 Правила игры. 

 Передвижения и прыжки. 
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 Удары по мячу ногой. 

 Удар носком, внутренней стороной стопы. 

 Удары после остановки, ведения. 

 Остановка катящегося мяча подошвой и внутренней стороной стопы. 

 Ведение мяча. Отбор мяча,  перехват. Выбивание мяча. 

 Индивидуальные тактические действия, 

 Расстановка игроков на поле. Выбор места,  целесообразного технического приема. 

Настольный теннис: 

 Правила игры. 

  Стойка игрока. 

  Передвижение шагами, выпадами,  прыжками. 

 Способы держания ракетки.  

 Удары по мячу. Подачи.  

 Удар без вращения мяча « толчок » справа, слева. 

 Выбор позиции. Игра на счет. 

Русская лапта: 

 Правила игры.  

 Передвижения. Остановка шагом и прыжком.  

 Передачи мяча. Ловля мяча. Перехват мяча.  

 Удары битой по мячу. Разновидности ударов.  

 Выбор места. Групповые тактические действия. 

Стрельба: 

 Стрелковый спорт в России.  

 Основы стрельбы. 

 Назначение, свойства, устройство пневматической винтовки. 

 Изучение приемов стрельбы и правил поведения в тире. 

 Подготовка винтовки к стрельбе и стрельба из пневматической винтовки. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Тема  Кол-во 

часов 

Теория Практика 

 Легкая атлетика  4 1 3 

 Гимнастика 4 1 3 

 Баскетбол 4 1 3 

 Волейбол 4 1 3 

 Футбол 3 1 2 

 Настольный теннис 3  3 

 Русская лапта 4  4 

 Лыжи 2  2 

 Плавание 2  2 

 Стрельба 2  2 

 Сдача нормативов, защита проектов. 2  2 

 Итого: 34 5 29 
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Приложения 

Контрольные нормативы по ОФП  

 

Наименование  

упражнения 

Возраст                    Юноши           

 

                   Девушки 

Удовл хорошо отлично Удовл хорошо отлично 

Бег 30 метров 7 лет 

8 лет 

9 лет 

7,5 

7,0 

6,8 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

5,6 

5,4 

5,1 

7,5 

7,1 

6,8 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

5,6 

5,4 

5,1 

Бег 60 метров 10 лет 

11 лет 

12 лет 

13 лет 

14 лет 

15 лет 

11,8 

11,4 

11,2 

11,0 

10,5 

10,0 

11,2 

10,6 

10,4 

10,2 

9,7 

9,2 

10,6 

10,0 

9,8 

9,4 

8,8 

8,4 

12,2 

11,4 

11,2 

11,0 

10,7 

10,5 

11,2 

10,6 

10,4 

10,2 

9,7 

9,2 

10,6 

10,0 

9,8 

9,4 

8,8 

8,4 

Бег 100 метров 16 лет 

17 лет 

 

15,5 

15,0 

14,9 

14,5 

14,5 

14,2 

17,8 

17,0 

17,0 

16,5 

16,5 

16,0 

Прыжки в 

длину 

с места 

10 лет 

11 лет 

12 лет 

13 лет 

14 лет 

15 лет 

16 лет 

17 лет 

130 

140 

145 

150 

160 

175 

180 

190 

140-160 

160-180 

165-180 

170-190 

180-195 

190-205 

195-210 

205-220 

185 

195 

200 

205 

210 

220 

230 

240 

120 

130 

135 

140 

145 

155 

160 

165 

140-150 

150-170 

155-175 

160-180 

160-185 

165-185 

170-190 

170-200 

170 

185 

190 

200 

200 

205 

210 

210 

Подтягивание 

(юноши) 

 

Подъем 

туловища 

за 30 секунд 

(девушки) 

10 лет 

11 лет 

12 лет 

13 лет 

14 лет 

15 лет 

16 лет 

17 лет 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

3-4 

4-5 

4-6 

5-6 

6-7 

7-8 

8-9 

9-10 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

8 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

9-17 

10-18 

10-18 

10-19 

10-19 

11-20 

11-20 

11-21 

18 

19 

19 

20 

20 

21 

21 

22 

 

Восстановительные средства и мероприятия 

 
 В современной подготовке  большое значение уделяется средствам восстановления. 

Для восстановления работоспособности в современной спортивной практике используют 

педагогические, гигиенические, психологические и медико-биологические средства 

восстановления. 

К педагогическим средствам восстановления относятся: рациональное построение тренировки и 

соответствие ее объема и интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена, 

оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, переключение обучающихся с одного вида 

спорта на другой; чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности; 

изменение характера пауз отдыха и их продолжительность. 

Гигиеническими средствами восстановления являются: душ, теплые ванны, водные процедуры 

закаливающего характера, режим дня и питание. 

Из психологических средств, использующихся в современной подготовке спортсменов и 

обеспечивающих устойчивость их психического состояния, при подготовке и участии в 

соревнованиях, являются: внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие 

беседы. 
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К медико-биологическими средствами восстановления относятся: витаминизация, 

физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели 

могут служить субъективные ощущения спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, 

частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.). 

 

Медицинский контроль 
 
        Контроль за состоянием здоровья, выявление отклонений от нормы, составление 

рекомендаций по профилактике и лечению. Обследование врачом терапевтом, невропатологом. 

   На всех годах обучения проводится текущее обследование:  

 оперативный контроль за функциональным состоянием занимающихся,  

 оценка переносимости нагрузки,  

 рекомендации по планированию и индивидуализации нагрузок, средств и методов 

тренировки.  

 Выявление отклонений в состоянии здоровья.  

       Экспресс - контроль до, в процессе и после тренировки, выполняемый врачом и тренером: 

визуальные наблюдения, анамнез, пульсометрия, измерение артериального давления, 

координационные пробы, пробы на равновесие. 
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