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Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу «ОФП»  разработана на основе нормативных 

документов: 

1. ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ»» 

3. ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ МОН России 

от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ МОН России от 

17.12.2010 г. № 1897»); 

4. ООП ООО МБОУ ЛИТ. 

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, единоборство, плавание, 

любые подвижные игры. Главное избежать узкой специализации и гипертрофированного 

развития только одного физического качества за счет и в ущерб остальных. 

Цели и задачи общей физической подготовки 

Целью общей физической подготовки является достижение и поддержание оптимального 

уровня физического развития и общей  физической подготовленности, развитие навыков 

самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья.  

Задачи общей физической подготовки состоят в том, чтобы обеспечить высокий уровень 

всесторонней физической подготовленности, поддерживать его в течение многих лет, 

содействовать тем самым сохранению крепкого здоровья и творческого долголетия.  

Содержание программы 

ОФП – форма занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные 

способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий ОФП. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр. 



Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.Например: 1) мост из положения, лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение, лежа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев;  

2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения:с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения:на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики:игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол:специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол:подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Планируемые результаты. 

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) 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, авторской 

программы по физическому воспитанию 

 - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

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. 

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. 

Анализ результатов 

освоения программы осуществляется следующими способами: 

 текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

 текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной 

работой; 

 тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

 взаимоконтроль; 

 самоконтроль; 

 итоговый контроль умений и навыков; 

 контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний в год, 

показатели физического развития, группа здоровья. 

 

 

Тематическое планирование 

№  Изучаемый материал Кол-во 

часов 

1.  

 

Лёгкая атлетика. Инструктаж по технике безопасности и 

правила поведения по ОФП. Гигиена. 

1 

2.  Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Спринтерский бег 1 

3.  Лёгкая атлетика. Бег на отрезках. Спринтерский бег. 1 



4.  Лёгкая атлетика. Челночный бег (3х10). Бег 250 – 300 м. 1 

5.  Лёгкая атлетика. Прыжки в длину. Многоскоки 1 

6.  Лёгкая атлетика. Ускорение. Эстафетный бег. 1 

7.  Лёгкая атлетика. Метание мяча 1 

8.  Лёгкая атлетика. Контрольные испытания 1 

9.  Гимнастика. Инструктаж по технике безопасности и правила 

поведения. Гигиена.  

1 

10.  Гимнастика. Развитие координации.  1 

11.  Гимнастика. Развитие равновесия. 1 

12.  Гимнастика. Прыжки через скакалки. 1 

13.  Гимнастика. Лазание по канату. 1 

14.  Гимнастика. Стойки и перекаты, кувырки. 1 

15.  Гимнастика. Строевые упражнения. 1 

16.  Гимнастика. Общеразвивающие упражнения без предметов. 1 

17.  Гимнастика. Контрольные испытания 1 

18.  Подвижные игры. Беседа по технике безопасности и правила 

поведения. 

1 

19.  Подвижные игры. «Мяч соседу». 1 

20.  Подвижные игры. «Лапта». 1 

21.  Подвижные игры. «Взятие высоты». 1 

22.  Подвижные игры. «Пятнашки». 1 

23.  Подвижные игры. «Салки». 1 

24.  Подвижные игры. «Борьба за мяч». 1 

25.  Подвижные игры. «Перестрелка». 1 

26.  Подвижные игры. «Сокровища». 1 

27.  Подвижные игры. Контрольные испытания и соревнования 1 

28.  Спортивные игры. Баскетбол. Инструктаж по технике 

безопасности и правила поведения. 

1 

29.  Спортивные игры. Баскетбол. Техника передвижения с мячом. 1 

30.  Спортивные игры. Стойка баскетболиста. Ходьба. Бег. 

Передвижение, остановка. 

1 

31.  Спортивные игры. Техника владения мячом. Ловля мяча 

двумя руками. 

 

1 

32.  Спортивные игры. Передача мяча двумя руками от плеча. 1 

33.  Спортивные игры. Передача мяча двумя руками от груди 

сверху, одной рукой от плеча.  

1 

34.  Спортивные игры. Передача мяча в парах двумя руками от 

груди, сверху. Броски в кольцо. 

1 

35.  Спортивные игры. Броски мяча с места двумя руками от 1 



груди, двумя руками сверху. Штрафные броски. 

36.  Спортивные игры. Штрафные броски. 1 

37.  Спортивные игры. Техника нападения. Групповые действия. 1 

38.  Спортивные игры. Контрольные испытания. 1 

39.  Спортивные игры. Соревнования 1 

40.  Спортивные игры. Волейбол. Инструктаж по технике 

безопасности и правила поведения. 

1 

41.  Спортивные игры. Волейбол. Передача мяча двумя руками 

сверху.  

1 

42.  Спортивные игры. Волейбол. Передача мяча двумя руками 

снизу. 

1 

43.  Спортивные игры. Волейбол. Перемещение в парах. Около 

сетки. 

1 

44.  Спортивные игры. Волейбол. Защитные действия. 1 

45.  Спортивные игры. Волейбол. Нападающий удар. 1 

46.  Спортивные игры. Волейбол. Нападающий удар. 1 

47.  Спортивные игры. Волейбол. Блок одиночный. Блок двойной. 1 

48.  Спортивные игры. Волейбол. Подача сверху одной рукой. 1 

49.  Спортивные игры. Волейбол. Подача снизу одной рукой. 1 

50.  Спортивные игры. Волейбол. Индивидуальные действия 1 

51.  Спортивные игры. Волейбол. Групповые действия. 1 

52.  Спортивные игры. Волейбол. Командные действия. 1 

53.  Спортивные игры. Волейбол. Учебная игра. 1 

54.  Спортивные игры. Волейбол. Учебная игра. Соревнования. 1 

55.  Спортивные игры. Волейбол. Соревнования. 1 

56.  Спортивные игры. Пионербол. Правила игры. Подача. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 

57.  Спортивные игры. Пионербол. Приём двумя руками с подачи. 1 

58.  Спортивные игры. Пионербол. Нападающий удар. 1 

59.  Спортивные игры. Пионербол. Командные действия. 1 

60.  Спортивные игры. Пионербол. Учебная игра. 1 

61.  Спортивные игры. Пионербол. Соревнования. Игра 6х6. 1 

62.  Спортивные игры. Пионербол. Соревнования. 1 

63.  Спортивные игры. Пионербол. Соревнования 3х3. 1 

64.  Спортивные игры. Пионербол. Соревнования 4х4. 1 

65.  Спортивные игры. Пионербол. Соревнование 5х5. 1 

66.  Спортивные игры. Пионербол. Соревнование 6х6 1 

67.  Спортивные игры. Пионербол. 1 

68.  Спортивные игры. Пионербол. 1 

69.  Спортивные игры. Пионербол. 1 

70.  Спортивные игры. Пионербол. 1 



Всего  70 

часов. 

 


