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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана  

рабочая программа: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

• Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного общего 

образования. (приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального 

государственного общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основная школа./ [сост. Е. С. Савинов] – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты 

второго поколения);  

• Примерная программа по физической культуре (М.: Просвещение, 2011, Стандарты 

второго поколения),  

• Авторская программа В. И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная программа физического 

воспитания» (М.: Просвещение, 2011), утвержденная МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования  

• Учебный план МБОУ «Перовская ООШ». 

Занятие ОФП в 5-9 классах   направлено на совершенствование конкретных двигательных 

действий, развитие  двигательных способностей, формирование умений самостоятельно 

тренироваться и осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность.  

Ключевыми становятся  такие разделы программного материала, как «спортивные 

игры», «гимнастика с элементами акробатики», «легкая атлетика», «кроссовая 

подготовка», «лыжная подготовка». 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Перовская ООШ» на преподавание курса 

внеурочной деятельности «ОФП» отводится: 

в 5 классе – 34 часа в год 

в 6 классе – 34 часа в год 

в 7 классе – 34 часа в год 

в 8 классе – 34 часа в год 

в 9 классе – 34 часа в год. 

Преподавание ведется в разновозрастных группах: 6-9 классы совместно. 

Практические занятия составляют большую часть программы. Каждое практическое 

занятие состоит из 3 частей: 

- подготовительной (ходьба, бег, ОРУ),  

- основной (упражнения из разделов легкой атлетики, гимнастики, лыжных гонок, 

подвижных и спортивных игр и т.д.),  

- заключительной (ходьба, медленный бег, упражнения на внимание, на осанку, 

подведение итогов, домашнее задание). 

Цель программы – идентификация личности посредством овладения основами 

физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Задачи: 

1. формирование знаний об основах физкультурной деятельности; 



2. совершенствование жизненно важных двигательных навыков и умений; 

3. обучение игровой и соревновательной деятельности; 

4. расширение и развитие двигательного опыта;  

5. овладение новыми движениями с повышенной координационной 

сложностью; 

6. формирование навыков и умений самостоятельного выполнения физических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья, коррекцию 

телосложения, формирование правильной осанки и культуры движений; 

7. расширение функциональных возможностей основных жизненно важных 

систем организма. 

Универсальными компетенциями учащихся по курсу являются: 

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели;  

• умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

•  умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ОФП 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная рабочая программ для 5 класса 

направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Урочная деятельность, направленная на формирование универсальных учебных 

действий обеспечивает достижение результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по курсу являются следующие умения: 

• 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; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 



• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 

в движениях и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие умения: 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека;  

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

• 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; 

• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

• 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; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• 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. 

 

Должны знать: 

-  историю развития спорта в России, выдающихся спортсменов; 

-  способы  предупреждения травм и  оказания первой помощи; 

-  основы правильного питания; 

-  правила спортивных игр; 



-  разные виды лыжного хода; 

-  правила организации соревнований; 

-  правила самостоятельного выполнения упражнений. 

 

Должны уметь: 

- подавать, вести, принимать   и передавать мяч во время спортивных игр с мячом; 

-  группироваться; 

-  использовать различные тактические действия; 

-  владеть техникой игры перемещений во время игры; 

-  использовать страховку и  самостраховку; 

-  использовать самоконтроль за состоянием здоровья. 

 

Ожидаемые результаты: 

-  осознание влияния физических упражнений на организм человека и его развитие; 

-  понимание вреда  алкоголя и курения на организм человека; 

- повышение уровня развития и расширение функциональных возможностей 

организма; 

- воспитание физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости и 

гибкости), а также развитие связанных с ними комплексов физических способностей, 

обеспечивающих эффективность игровой деятельности (прыгучесть, скоростные 

способности, мощность метательных движений, игровая ловкость и выносливость – 

атлетическая подготовка) 

 

Содержание учебного материала занятий ОФП 

Основы знаний: В процессе занятий. Понятие о физической культуре. Развитие 

физической культуры в современном обществе. Физическая культура и спорт в системе 

общего и дополнительного образования. 

Двигательный режим дня. Самостоятельные занятия физической культурой и 

спортом.  Правила проведения соревнований. 

Баскетбол: стойки, передвижения, остановки, передачи и ловля мяча, ведение мяча 

правой и левой рукой, бросок мяча одной и двумя  с места и в движении; индивидуальные 

и групповые атакующие и защитные действия; двусторонняя игра. 

Волейбол: стойка игрока, верхняя, средняя, нижняя, передвижения игрока; верхняя 

передача мяча; нижняя подача; прием снизу; двусторонняя игра. Прямой нападающий 

удар. Одиночное блокирование. 

Легкая атлетика: бег 60, 300, 100, 1500 м; низкий старт и стартовый разгон; 

преодоление низких барьеров; прыжки в длину с разбега, тройной прыжок с места; 

метание мяча в цель и на дальность с разбега, передача эстафеты; специальные беговые 

упражнения.  

Русская лапта: овладение основами техники перемещения, передачи и ловли мяча, 

удары битой по мячу, двусторонняя игра. 

Гимнастика: Строевые упражнения. Общеразвивающие упражнения без 

предметов, с предметами, в парах, на гимнастической скамейке и т.д. Силовые 

упражнения. Преодоление полосы препятствий по методу круговой тренировки. 

 



Годовой план график 

Основы знаний.     1 

Гимнастика.    2 

Легкая атлетика.   9 

Спортивные игры.   20 

Контрольные испытания  2 

всего     34 

Календарно – тематический план 

 

№ п/п Тема занятия План Факт 

1 Упражнения на выносливость 01.09.2021  
2 Скоростно-силовые упражнения 08.09.2021  
3 Подготовительные упражнения для игры в русскую лапту 15.09.2021  
4 Подготовка и обучение ловли и передачи мяча 22.09.2021  
5 Обучение ловли мяча и удары по мячу битой. 29.09.2021  
6 Прямые удары битой. Удары снизу, сбоку сверху битой 06.10.2021  
7 Перемещение во время игры 13.10.2021  
8 Бег с ускорением на короткие дистанции 20.10.2021  
9 Двухсторонняя игра в русскую лапту 03.11.2021  

10 Кроссовая подготовка на длинные дистанции 1 км. 10.11.2021  
11 Изучение игры в городе 17.11.2021  
12 Изучение игры в поле 24.11.2021  
13 Беговые упражнения на выносливость 01.12.2021  
14 Прыжковые упражнения. Игра в баскетбол 08.12.2021  
15 Игра в баскетбол, передачи 15.12.2021  
16 Игра двусторонняя в баскетбол 22.12.2021  
17 Контрольные упражнения 12.01.2022  
18 Упражнения скоростно - силовые 19.01.2022  
19 Упражнения скоростно - силовые 26.01.2022  
20 Бег на выносливость 02.02.2022  
21 Игра в баскетбол 09.02.2022  
22 Упражнения на силу, пресс 16.02.2022  
23 Ловля, передача мяча 02.03.2022  
24 Эстафета, игра в баскетбол 09.03.2022  
25 Ведение, броски в парах, тройках 16.03.2022  
26 Эстафетный бег, броски в цель 30.03.2022  
27 Ловля мяча, броски мяча в цель 06.04.2022  
28 Передачи, перемещения на площадке. Волейбол 13.04.2022  
29 Упражнения скоростно - силовые.  20.04.2022  
30 Индивидуальные действия по площадке. Волейбол 27.04.2022  
31 Тактические действия в защите. Волейбол 04.05.2022  
32 Перемещения и передача мяча. Волейбол 11.05.2022  
33 Контрольные упражнения 18.05.2022  
34 Резерв (Праздник здоровья) 25.05.2022  

 



Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности 
 

№ тема Характеристика деятельности обучающихся 

1 Знания о физической 

культуре 

Характеризовать Олимпийские игры древности, раскрывать 

содержание, правила соревнований. Раскрывать причины 

возникновения олимпийского движения.  

Определять основные направления развития физической культуры в 

обществе, раскрывать целевое назначение каждого из них 

Подбирать и выполнять упражнения по профилактике нарушения и 

коррекции осанки. 

Регулировать физическую нагрузку и определять степень утомления по 

внешним признакам. Планировать самостоятельные занятия 

физической подготовкой, определять содержание и объём занятий для 

каждой части. 

Раскрывать понятие техники двигательного действия и использовать 

основные правила её освоения в самостоятельных занятиях 

Раскрывать понятие здорового образа жизни, спортивной подготовки, 

всестороннего и гармоничного физического развития. 

Определять назначение физкультурно-оздоровительных занятий, их 

роль и значение в режиме дня. Уметь составлять комплекс физических 

упражнений для самостоятельных занятий, определять дозировку 

температурных режимов, правилами безопасности при проведении 

закаливающих процедур. 

Характеризовать качества личности, приёмы массажа, силу бани, 

организовывать и проводить самостоятельные занятия. 

Руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

2 Способы двигательной 

деятельности 

Готовить места для занятий на открытом воздухе, подбирать одежду и 

обувь в соответствии с погодными условиями. Выявлять факторы ТБ 

при занятиях ФК и своевременно устранять их. Составлять планы 

самостоятельных занятий физической подготовкой, отбирать ф.упр. и 

определять их дозировку. 

 Тестировать развитие основных физических качеств и соотносить их с 

показателями физического развития определять их приросты. 

Физическое совершенствование 

3 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Самостоятельно осваивать упр-я с различной направленностью, 

составлять и выполнять комплексы упр-ний в соответствии с 

индивидуальными особенностями, осуществлять контроль за 

физической нагрузкой во время занятий. 

4 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность с 

общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Знать и различать строевые команды, чётко выполнять строевые 

приёмы. 

Описывать технику акробатических упражнений и составлять 

акробатические комбинации. Осваивать технику упражнений 

предупреждая появление ошибок, соблюдать правила ТБ, исправлять 

ошибки. Оказывать помощь сверстникам при освоении акробатических 

упр-ний. Анализировать технику упражнений сверстников, выявлять 

типовые ошибки. 

Описывать и осваивать базовые шаги аэробики, составлять из них 

комбинации и выполнять под музыкальное сопровождение. 

5 Лёгкая атлетика Описывать технику выполнения беговых, прыжковых упр-ний, метания 

теннисного мяча разными способами, осваивать её самостоятельно, 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения.  

Применять л/а упражнения для развития физических качеств, выбирать 

индивидуальный режим физической нагрузки, контролировать её по 

ЧСС. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

л/а упражнений, соблюдать правила безопасности. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации. 

Включать л/а упражнения в различные формы занятий ФК. 



Соблюдать правила техники безопасности при выполнении л/а 

упражнений 

6 Спортивные игры 

(баскетбол) 

Организовывать совместные занятия со сверстниками, осуществлять 

судейство игры. 

Описывать технику игровых действий  приёмов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приёмов, соблюдать правила ТБ. 

Моделировать технику игровых действий и приёмов, варьировать её в 

зависимости от ситуации и условий возникающих  в процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые действия баскетбола для развития 

физических качеств. 

Применять правила подбора одежды на открытом воздухе, 

использовать игру в баскетбол в организации активного отдыха 

7 Волейбол Организовывать совместные занятия волейболом со сверстниками, 

осуществлять судейство игры. 

Описывать технику игровых действий  приёмов, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники игровых действий и приёмов, соблюдать правила ТБ.  

Моделировать технику игровых действий и приёмов, варьировать её в 

зависимости от ситуации и условий возникающих  в процессе игровой 

деятельности. 

Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и 

управлять своими эмоциями. 

Определять степень утомления организма во время игровой 

деятельности, использовать игровые действия волейбола для развития 

физических качеств. 

Применять правила подбора одежды на открытом воздухе, 

использовать игру в волейбол в организации активного отдыха 

8 Лыжная подготовка Описывать технику передвижения на лыжах, осваивать её 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

Моделировать способы перемещения на лыжах в зависимости от 

особенностей лыжной трассы, применять передвижение на лыжах для 

развития физических качеств, контролировать физическую нагрузку по 

частоте ЧСС. 

Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения 

техники передвижения на лыжах; соблюдать   правила ТБ. 

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой, 

использовать передвижение на лыжах в организации активного отдыха 

9. Прикладно-

ориентированная 

подготовка 

Организовывать и проводить сам. Занятия прикладной физической 

подготовкой, составлять их содержание и планировать в системе 

занятий физической культурой. 

Владеть вариативным выполнением прикладных упражнений, 

перестраивать их технику в зависимости от возникающих задач и 

изменяющихся условий. 

Применять прикладные упражнения, контролировать физическую 

нагрузку по ЧСС 

Преодолевать трудности и проявлять волевые качества личности при 

выполнении прикладных упражнений. 

10. Упражнения 

общеразвивающей 

направленности(ОФП) 

Организовывать и проводить самостоятельные занятия физической 

подготовкой: лёгкой атлетикой, составлять их содержание и 

планировать в системе занятий физической культурой. 

Выполнять нормативы физической подготовки по гимнастике с 

основами акробатики, по лёгкой атлетике, по лыжной подготовке, по 

баскетболу, по футболу 
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