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Пояснительная записка 

Исходными документами  для составления дополнительной общеобразовательной  программы 

спортивно-оздоровительной направленности «ОФП»  («Общая физическая подготовка») явились: 

Документы федерального уровня – 

• Конституция РФ; 

• Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013), ч.1, ст. 75; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: 

от 29.12.2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3)  и от 4 июля 2014 г. N 41 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», далее - СанПиН 

2.4.4.3172-14; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

•   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №  

     1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  

     стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства  

     образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

    (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936); 

•   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №  

    1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  

     стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства  

     образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

     (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

•   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №  

     1578  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  

     стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства  

     образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован  

     в Минюсте России 09.02.2016 № 41020); 

•  Концепция развития дополнительного образования,  утвержденная распоряжением  

    Правительства Российской Федерации 04.09.14  № 1726-р.; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  N 1008 г. 

    от 29.08. 2013 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления  

   образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

•  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.11.2015   

   N 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных     

   общеразвивающих программ»; 

•   Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.12.2015   

    N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных  

   общеобразовательных программ». 

 

Документы регионального  уровня – 

• Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 

• Закон Московской области № 205/2017-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 
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общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 

Московской области в 2018 году»; 

• Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об утверждении 

Регионального базисного учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования на 2018-

2019 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

• Положение «О рабочей программе педагога дополнительного образования»; 

• Образовательная программа ФГОС ООО; 

• Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019  уч. год. 

                                  
 

РАСЧЕТ  ОБЪЕМА   ПРОГРАММЫ 

 

♦   объем  программы: 

 

  Количество 

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

  

Общая трудоемкость 

 

 

34 

11 недель  

11 

11 недель  

 11 

12 недель  

12 

 

 

            34 ч. -  общее количество часов  на год 

           1 ч. - число часов  в неделю 

 

           Срок реализации программы - 1 учебный год. 
 

Программа рассчитана на обучающихся 15-17лет.  

                                           

1. Направленность программы – спортивно-оздоровительная. 

    Цель программы – повышение уровня физической подготовленности обучающихся школы. 

    Основными задачами программы являются:  

Обучающая: 

-  приобретение необходимых теоретических знаний.  

Развивающая: 

-  укрепление здоровья; 

-  содействие правильному физическому развитию школьников; 

Развивающая: 

-  укрепление здоровья; 

-  содействие правильному физическому развитию школьников; 

2. Ожидаемые результаты на текущий учебный год.                                                                                                                                                                                                        

Занимающиеся  должны                                                                                                                                                                                                          
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Знать:                                                                                                                                                                                                                                                                   

- характеристику современных форм построения занятий по ОФП;                                                                                                                                                                       

- использование ОРУ в решении задач физического развития здоровья;                                                                                                                                                                                                   

- возрастные особенности ведущих психических процессов (внимания, памяти, мышления);                                                                                                                                                   

- возрастные особенности развития основных физических качеств.                                                                                                                                             

Уметь:                                                                                                                                                                                                                                                                       

- быстро и ловко передвигаться во время спортивных игр;                                                                                                                                                                                                                                                          

- свободно обращаться с мячом во время спортивных игр;                                                                                                                                                                       

- осуществить контроль за функциональным состоянием организма при выполнении физических 

упражнений;                                                                                            - определить уровень 

достижений оздоровительного эффекта и физического совершенства.                                                                    

Демонстрировать:                                                                                                                                                                                                                                      

- изученные элементы ОФП и СФП;                                                                                                                                                                                                       

- взаимодействие с командой во время спортивных игр;;                                                                                                                                                                                                            

- развитие физических способностей по специальным тестам средствами тестов физической 

подготовленности;                                                                        

 - возрастную динамику физической подготовленности;                                                                                                                                                                          

- оценку показателей физического развития.  

 Формы и средства контроля: участие в спортивных соревнованиях по ОФП. 

Отражение в УТП особенностей текущего учебного года: 

-  подготовка и проведение  внутришкольных соревнований по баскетболу, приуроченных к 

следующим календарным датам: Дню согласия и примирения, Новому году, Дню защитников 

Отечества, Международному Женскому дню, Дню Победы; 

-  участие в районной Спартакиаде школьников Одинцовского муниципального района «От 

массовости к мастерству». 

 

3. Учебно-тематический план на 2018-2019 учебный год 

 № Раздел, тема Количество часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Всего часов 

1. Теория 4  4 

2.  Общая физическая подготовка  7 7 

3. Специальная физическая подготовка  7 7 

4.  Спортивные подвижные игры  7 7 

5. Подготовка к сдаче нормативов  8 8 
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комплекса ГТО 

5. Итоговое занятие  1 1 

Итого часов 4 30 34 

 

4. Календарно-тематическое планирование.      

  

№ 

п/п 

Наименова

ние 

раздела,   

темы,  

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Обязательный минимум содержания 

образования 

Плановые сроки 

прохождения материала 

план факт 
примечани

е 

1  

ОФП 

 

 

34 

Теория. Физическая культура и основы 

здорового образа жизни. Командные 

виды спорта.                                                                                 

Легкая атлетика. Правила 

соревнований. Ускорения 300-

500м.Развитие скоростных качеств . 

Эстафета. 

05.09. 05.09.  

2 Строевые упражнения. Повороты на 

месте.                                                                   

Легкая атлетика. Ускорения 300-500м. 

Развитие скоростных качеств . 

Эстафета. 

12.09. 12.09.  

3 Легкая атлетика. Беговые упражнения 

. Бег 6 мин. 

Составление плана и подбор 

подводящих упражнений: 

Подтягивание. 

19.09. 19.09.  

4  Спортивные игры. Футбол. 

 ОРУ беговые. Бег 12мин. 

Подтягивание Технические приемы в 

 футболе. 

26.09. 26.09.  

5 Спортивные игры. Футбол. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Подтягивание. 

Основные правила игры в футбол. 

Техника ведения мяча (по прямой, по 

кругу) 

03.10. 03.10.  

6  Спортивные игры. Футбол. 

Подводящие упражнения для освоения 

техники ведения мяча разными 

способами. Основные правила игры. 

Техника ведения мяча (по прямой, по 

кругу, змейкой, между стоек).Передача 

мяча. 

10.10. 10.10.  
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7  Спортивные игры. Футбол. 

Основные правила игры. Техника 

ведения мяча (по прямой, по кругу, 

змейкой, между стоек). Техника удара с 

разбега. 

24.10. 24.10.  

8 Спортивные игры. Футбол. 

Тактические занятия. Отбор мяча. 

Выбивания. Перехват.   

31.10. 31.10.  

9 Спортивные игры. Футбол. Основные 

правила игры. Техника ведения мяча 

(по прямой, по кругу, змейкой, между 

стоек). Отбор мяча. Выбивания. 

Перехват. 

07.11. 07.11.  

10 Спортивные игры. Футбол. Бег на 

средние дистанции. Удар внутренней 

стороной стопы. Технические приемы в 

 футболе. 

14.11.   

11 Спортивные игры. Футбол. Бег на 

месте с высоким подниманием бедра и 

опорой руками о стенку. Выполнять в 

среднем темпе сериями по 10 – 20 сек. 

Бег от 200 до 1000 м.   Удар внутренней 

стороной стопы. Ведение по прямой, с 

обводкой предметов. Учебная игра. 

28.11.   

12 Гимнастика. Техника безопасности.  

Прыжки через скакалку. 

Упражнения в висах, упорах. Подъем 

переворотом. Подтягивание.(у) 

05.12.   

13 Гимнастика. Прыжки через скакалку. 

Упражнения в висах, упорах. В 

движении полоса препятствий. 

Приседание на одной ноге. 

12.12.   

14 Гимнастика.  ОРУ на месте. Прыжки 

через скакалку. Упражнения в висах 

,упорах. ОРУ  в движении, полоса  

19.12.   

15 Гимнастика. ОРУ  в движении, полоса 

препятствий. Эстафета. Игры. 

Принципы закаливания (беседа). 

26.12.   

16 Спортивные игры. Волейбол. 

Составление плана и подбор 

подводящих упражнений. Стойка 

игрока. Передача мяча сверху. 

Подвижные игры. Челночный 

бег4*9м.(у) 

09.01.   

17 Спортивные игры. Волейбол. Стойка 

игрока. Передача мяча сверху. 

Перемещение в стойке. Прием мяча 

снизу. Подвижные игры с элементами 

волейбола. Учебная игра.  

16.01.   
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18 Спортивные игры. Волейбол. 

Передача мяча сверху. Перемещение в 

стойке. Прием мяча снизу. Подвижные 

игры с элементами волейбола. Учебная 

игра. 

23.01.   

19 Спортивные игры. Волейбол. 

Передача мяча сверху. Перемещение в 

стойке. Прием мяча снизу. Подвижные 

игры с элементами волейбола. Учебная 

игра. 

30.01.   

20 Спортивные игры. Волейбол. 

Передача мяча, прием мяча снизу. 

Нижняя прямая  подача. Учебная игра.  

06.02.   

21 Спортивные игры. Волейбол. 

Специальные  беговые упражне-ния, 

упражнения  на месте. Стойка игрока. 

Передача мяча сверху. Нижняя прямая,  

боковая подача. Учебная игра. 

13.02.   

22 Спортивные игры. Волейбол. 

Передача мяча сверху. Нижняя прямая,  

боковая подача. Учебная игра.  

27.02.   

23 Спортивные игры. Волейбол. 

Передача мяча сверху. Нижняя прямая,  

боковая подача. Учебная игра.  

06.03.   

24 Спортивные игры. Баскетбол. 

Техника безопасности. Техника 

передвижения и остановки прыжком. 

Эстафеты с баскетбольными мячами. 

13.03.   

25 Спортивные игры. Баскетбол. 

Ведение мяча змейкой, передачи 

.Техника остановки двумя шагами 

бросок в кольцо. 

Развитие координационных качеств. 

Учебная игра в  баскетбол. 

20.03   

26 Спортивные игры. Баскетбол. 

Эстафеты баскетболистов с ведением 

мяча змейкой, передачей двумя руками 

от груди. Учебная игра в  баскетбол. 

27.03.   

27 Спортивные игры. Баскетбол. Бросок 

мяча одной рукой от плеча, Передачи  

от гуди, головы, от плеча.. Поднимание 

туловища. Учебная игра в  баскетбол. 

03.04.   

28 Спортивные игры. Баскетбол. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Совершенствовать 

передачи мяча. Игра в баскетбол.2*2. 

10.04.   

29 Спортивные игры. Баскетбол. 

Ведение мяча с изменением 

направления. Совершенствовать 

передачи мяча. Игра в баскетбол..3*3.  

24.04.   
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30 Спортивные игры. Баскетбол. 

Техника передвижения и оста-новки 

прыжком. Бросок в кольцо. Эстафеты с 

баскетбольными мячами. Вырывание и 

выбивание мяча. Игра в   баскетбол. 

01.05.   

31 Спортивные игры. Баскетбол. Бросок 

в кольцо. Эстафеты с баскетбольными 

мячами. Вырывание и выбивание мяча. 

Игра в   баскетбол. 

08.05.   

32 Легкая  атлетика. Строевые 

упражнения. Повороты на месте. 

Ускорения 300-500м.Развитие 

скоростных качеств. Эстафета. 

15.05.   

33 Легкая  атлетика. Подвижные игры. 

Специальные беговые упражнения. Бег 

10 мин. Поднимание туловища. 

Челночный бег. Подтягивание.  

22.05   

34 Легкая  атлетика. ОР У беговые. Бег 

12 мин. Подтягивание. Футбол. 
29.05.   

                            ИТОГО:  34 ч. 

 

 

Примечание: общеобразовательная программа скорректирована в связи с государственными 

праздниками. 

5. Методическое обеспечение программы.                                                                                                                                                                                       

Типы занятий:                                                                                                                                                                                                                                         

- комбинированный;                                                                                                                                                                                                                                                      

- первичного ознакомления с материалом;                                                                                                                                                                          

- усвоение новых знаний;                                                                                                                                                                                                          

- применение полученных знаний и умений на практике;                                                                                                                                                    

- закрепления;                                                                                                                                                                                                                                                                    

- итоговое. 

Формы организации занятий:                                                                                                                                                                                           

- урок-игра;                                                                                                                                                                                                                                   

- соревнование;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- сочетание индивидуальной, парной, групповой и коллективной форм работы. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса:                                                                                                                                                      

- репродуктивный метод;                                                                                                                                                                                                                          

- игровой метод;                                                                                                                                                                                                                                                  

- метод самоанализа;                                                                                                                                                                                                                 

- здоровьесберегающие методы и методики;                                                                                                                                                                                                      

- методика сотрудничества и др.;                                                                                                                                                                                                                         

- приемы комплексного применение различных физических упражнений. 

6.  Материально- техническое обеспечение:                                                                                                                                                                                                

- помещение спортзала (баскетбольная площадка);                                                                                                                                                                                                     
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- баскетбольные, волейбольные, футбольные  мячи – 20 шт;                                                                                                                                                                    

- баскетбольный щит – 2 шт;                                                                                                                                                                                                                                             

- набивные мячи – 10 шт;                                                                                                                                                                                                                                       

- скакалки – 20 шт;                                                                                                                                                                                                                                                               

- стойки – 6 шт;                                                                                                                                                                                                                                                            

- гимнастические маты – 20 шт.;                                                                                                                                                                                                                  

– гимнастические скамейки. 

 

 

7. Учебно-методическое сопровождение  образовательного  процесса. 

 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Основная литература для учителя 

1.1. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы основного общего 

образования. 

1.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х 

классов. – М.: Просвещение, 2014г. 

1.4. Рабочая программа по физической культуре  

2. Дополнительная литература для учителя 

2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного предмета «физическая 

культура» 

2.2. Погадаев  Г.И. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  

2017. 

2.5. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя, Москва, 2015. 

 


