
 
 

 



1.Пояснительная записка. 

 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от17.12.2010г. 

№1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа основного общего образования КОУ 

«Кадетская школа-интернат» 

- информационно-методических материалов: 

11.  Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 1-

11 классы. – М.; Просвещение, 2011 

12.  Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Планирование и организация занятий. 

Методическое пособие по физической культуре. – М. ДРОФА 2006. 

 

  Цель курса: проведения занятий ОФП в школе – здоровье сбережение, здоровье 

поддержание и здоровье формирование учащихся и содействие всестороннему 

гармоничному развитию личности. 



Задачи курса:  

            1.укрепление здоровья; 

2.повышение функциональных возможностей и резистентности организма; 

3.постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок; 

4.овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на 

состояние здоровья обучающегося с учетом заболеваний; 

5.развитие физических качеств и освоение жизненно важных двигательных 

умений и навыков; 

6.контроль дыхания при выполнении физических упражнений обучение 

способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности; 

7.формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой; 

8.формирование у обучающихся культуры здоровья. 

Возраст детей, на которых ориентирован курс. 

Курс предназначен для работы с обучающимися 7-9 классов. Занятия 

проводятся из расчета 70 часов в год. 

              2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностными результатами являются следующие умения: 

- готовность  и способность обучающихся к занятиям физкультурной 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов; 

- владеть умением осуществлять поиск информации о современных 

оздоровительных системах, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания во время самостоятельных занятий физической культуры; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. 

Регулятивные: 

- формировать и удерживать учебную задачу; 

- составлять план и последовательность действий; 

- планировать пути достижения целей; 

Познавательные: 

- способствовать развитию целостной личности человека, его сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

- расширять свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечить 

долгую творческую активность; 

Коммуникативные: 

-владеть культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме; 

- уметь вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

-владеть умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

свою точку зрения. 



Предметными результатами изучения курса является сформированность  

следующих умений: 

-знать историю спорта и олимпийского движения , об их положительном влиянии 

на укрепление мира и дружбы народов; 

-способность проводить судейство соревнований; 

-уметь оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движения; 

-способность преодолевать трудности, выполнять учебные занятия по физической 

культуре в полном объеме. 

 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научится 

1.  навыкам оказания первой 

доврачебной помощи при 

получении травм во время 

занятий физическими 

упражнениями; 

2.  знаниям о гигиенических 

требованиях к спортивной 

одежде; 

3. технике бега на средние 

дистанции; 

4. технике бега на короткие 

дистанции; 

5. технике метания мяча и гранаты; 

6. составлять положения к 

соревнованиям; 

7. освоению технических приемов, 

применяемых в игре; 

8. Составлять свою гимнастическую 

комбинацию; 

9. Освоить приемы оказания 

помощи утопающим. 

1. преодолевать различные 

препятствия во время кросса; 

2. узнать и применять краткие 

рекомендации для 

занимающихся; 

3. демонстрировать правильную 

технику прыжков в длину; 

4. демонстрировать правильную 

технику метания мяча и гранаты; 

5. демонстрировать правильную 

технику бега на короткие и 

длинные дистанции; 

6. применить на практике оказание 

первой доврачебной помощи; 

7. уметь проводить соревнования в 

роли судьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 

№ Название 

раздела 

Содержание занятий Формы работы Виды 

деятельности 

1. Основы 

знаний 

содержит перечень 

теоритических тем для 

изучения в 

соответствии  с 

основными 

направлениями 

развития 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

групповая 

фронтальная 

индивидуальная 

Беседы, 

исследовательская 

деятельность, 

применения 

знаний на 

практике, участие 

в предметных 

олимпиадах. 

2. Легкая 

атлетика 

 содержит 

дозированную ходьбу 

и бег, прыжковые 

упражнения, 

упражнения в метании 

правой и левой рукой 

в цель и на дальность. 

Ходьба и 

дозированный бег 

являются наиболее 

оптимальными 

средствами для 

развития и 

совершенствования 

сердечнососудистой и 

дыхательной систем, 

повышения 

функциональных 

возможностей 

организма, развития 

выносливости. 

Прыжковые 

упражнения имеют 

большое значение для 

развития ловкости, 

прыгучести, 

координации 

движений, укрепляют 

нервную систему. 

Упражнения в 

метании развивают 

групповая 

фронтальная 

индивидуальная 

Выполнение 

упражнений на 

релаксацию, 

концентрацию 

внимания, 

развитие 

двигательных 

умений и 

навыков. 

Практическое 

выполнение 

упражнений. 

Сдача 

нормативов. 

Участие в 

соревнованиях. 



скоростно-силовые 

качества верхних 

конечностей, 

координацию 

движений, ловкость, 

оказывают 

положительное 

влияние на органы 

зрения. 

Ограничиваются 

упражнения на 

развитие скоростных 

качеств, общей и 

специальной 

выносливости за счет 

уменьшения 

дистанции и скорости 

в ходьбе и беге. 

Исключены прыжки с 

разбега в длину и в 

высоту так как имеют 

противопоказания при 

нарушениях осанки, 

заболеваниях 

сердечнососудистой 

системы и органов 

зрения. 

 

3. Гимнастика  содержит строевые 

упражнения; 

общеразвивающие 

упражнения; элементы 

акробатики и 

танцевальные 

движения; 

упражнения в лазанье 

и перелезании. 

Благодаря 

возможности 

довольно точного 

регулирования 

нагрузки, общего и 

локального 

воздействия на 

организм, 

гимнастические 

групповая 

фронтальная 

индивидуальная 

Практическое 

выполнение 

упражнений. 

Сдача 

нормативов. 

Участие в 

соревнованиях 

Выполнение 

упражнений на 

релаксацию, 

концентрацию 

внимания, 

развитие 

двигательных 

умений и 

навыков. 



упражнения имеют 

корригирующее и 

лечебное значение.  

 

 

4. Подвижные и 

спортивные 

игры 

 содержат перечень 

рекомендуемых 

подвижных и 

спортивных игр, 

перечень упражнений 

для овладения 

техникой и тактикой 

игры в волейбол и 

баскетбол, футбол. 

При правильной 

методике проведения 

игр и эстафет они с 

успехом используются 

для воздействия на 

различные системы 

организма, развивают 

ловкость, быстроту 

реакции, способность 

приспосабливаться к 

меняющимся 

условиям, повышают 

эмоциональный 

уровень 

групповая 

фронтальная 

индивидуальная 

Практическое 

выполнение 

упражнений. 

Сдача 

нормативов. 

Участие в 

соревнованиях 

Выполнение 

упражнений на 

релаксацию, 

концентрацию 

внимания, 

развитие 

двигательных 

умений и 

навыков. 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 

№ Сроки  проведения 

 

Тема  занятия Количество часов 

план факт аудитор внеаудитор 

Основы знаний. 3 часа 

1   Техника безопасности на 

занятиях ОФП. 

 

1  

2   Правила соревнований. 

 

1  

3   Судейская практика 

 

 

1  



Легкая атлетика. 17 часов 

4   Бег 3000 м. СБУ ОФП 

 

 

 

1 

5   Бег в гору и с горы. ОФП 

 

 1 

6   Пробегание отрезков: 8x100 

Комплекс на турниках. 

 1 

7   Кросс 3-4 км. ОФП 

 

 1 

8   Спринтерский бег. 10x60 м. 

ОФП. СБУ. 

 

 1 

9   Круговая тренировка. 

 

 

 

1 

10   Прыжки в длину способом 

«согну ноги». Метание мяча. 

 1 

11   Прыжки в длину способом 

«согну ноги». Метание мяча. 

 1 

12   Прыжки в длину способом 

«согну ноги». Метание мяча. 

 1 

13   Прыжки в длину способом 

«прогнувшись». Метание 

гранаты. 

 1 

14   Прыжки в длину способом 

«прогнувшись». Метание 

гранаты. 

 1 

15   Кросс 2-3 км. Ускорение: 

5x60м. Комплекс на турниках. 

 1 

16   Кросс 2-3 км. Комплекс ОФП.  1 

17   Кросс 2-3 км. ОРУ Комплекс 

на тренажерах. 

 1 

18   Кросс 2-3 км. ОРУ СБУ. 

Комплекс ОФП. 

 1 

19   Кросс 2-3 км. Комплекс на 

тренажерах. 

 1 

20   Кросс 2-3 км. ОРУ СБУ. 

Комплекс ОФП. 

 1 

Гимнастика 22 часа 

21   Комплекс на турниках. ОФП  1 

22   Круговая тренировка  1 

23   Акробатические элементы. 

ОФП 

 1 

24   Опорные прыжки через козла.  1 



ОФП. 

25   Упражнения для развития 

ловкости. ОФП. 

 1 

26   Опорные прыжки через коня. 

ОФП. 

 1 

27   Комплекс на турниках. ОФП  1 

28   Круговая тренировка  1 

29   Акробатические элементы. 

ОФП 

 1 

30   Опорные прыжки через козла. 

ОФП. 

 1 

31   Упражнения для развития 

ловкости. ОФП. 

 1 

32   Опорные прыжки через коня. 

ОФП. 

 1 

33   Опорные прыжки через козла. 

ОФП. 

 1 

34   Упражнения для развития 

ловкости. ОФП. 

 1 

35   Опорные прыжки через коня. 

ОФП. 

 1 

36   Гимнастическая комбинация. 

ОФП. 

 1 

37   Комплекс на турниках. ОФП  1 

38   Круговая тренировка  1 

39   Акробатические элементы. 

ОФП 

 1 

40   Комплекс на турниках. ОФП  1 

41   Круговая тренировка  1 

42   Акробатические элементы. 

ОФП 

 1 

Подвижные и спортивные игры 28 часов 

43   Передачи мяча в парах.  1 

44   Прием мяча снизу.  1 

45   Прием мяча сверху. Эстафеты.  1 

46   Подача мяча снизу. 

Двухсторонняя игра. 

 1 

47   Подача мяча сверху. 

Двухсторонняя игра. 

 1 

48   Атакующий удар. 

Двухсторонняя игра. 

 1 

49   Одиночное блокирование.  1 



Двухсторонняя игра. 

50   Групповое блокирование. 

Двухсторонняя игра. 

 1 

51   Ведение мяча. Двухсторонняя 

игра. 

 1 

52   Передачи мяча. 

Двухсторонняя игра. 

 1 

53   Бросок мяча с места. 

Двухсторонняя игра. 

 1 

54   Подвижные игры. Эстафеты.  1 

55   Игра «Русская лапта». ОФП  1 

56   Штрафные броски. 

Двухсторонняя игра. 

 1 

57   Броски в движении. ОФП.  1 

58   Передача мяча в парах. 

Двухсторонняя игра. 

 1 

59   Обводка. ОФП  1 

60   Удары по воротам. Игра 

«Русская лапта». 

 1 

61   Ведение мяча с ударом по 

воротам. Двухсторонняя игра. 

 1 

62   Подвижные игры. ОФП.  1 

63   Футбольный «квадрат». ОФП  1 

64   Отработка штрафных ударов. 

Двухсторонняя игра. 

 1 

65   Подвижные игры. ОФП.  1 

66   Круговая тренировка. Игра 

«Русская лапта». 

 1 

67   Футбольный «квадрат». ОФП  1 

68   Отработка штрафных ударов. 

Двухсторонняя игра. 

 1 

69   Подвижные игры. ОФП.  1 

70   Круговая тренировка. Игра 

«Русская лапта». 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


