
 



Пояснительная записка. 

Занятия в секции общей физической подготовки являются хорошей школой физической 
культуры и проводятся с целью укрепления здоровья и закаливания занимающихся; 
достижения всестороннего развития, широкого овладения физической культурой; 
приобретения инструкторских навыков и умения самостоятельно заниматься физической 
культурой; формирования моральных и волевых качеств. 

    Заниматься в секции может каждый школьник, прошедший медицинский осмотр и 
допущенный врачом к занятиям. 

   Имеются спортивные сооружения для занятий секции ОФП: футбольное поле, зал для 
игры в баскетбол, волейбол, занятий гимнастикой,  лыжная база. Кроме того есть в 
наличии подсобные помещения: раздевалки,  комната для хранения инвентаря. 

    Тренер должен систематически оценивать реакцию учащихся на предлагаемую 
нагрузку, следить за самочувствием воспитанников, вовремя замечать признаки 
утомления и предупреждать перенапряжение, а также обязан сформировать у учащихся 
необходимые умения и навыки по отношению к спортивной одежде, обуви, гигиене, 
режиму дня и питанию юного спортсмена, по технике безопасности и самоконтролю за 
состоянием здоровья. 

   Для каждой возрастной группы занимающихся программой предусматриваются 
теоретические, практические занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в 
соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

   При подборе средств и методов практических занятий тренер-преподаватель секции 
должен иметь в виду, что каждое занятие должно быть интересным и увлекательным, 
поэтому следует использовать для этой цели комплексные занятия, в содержание которых 
включаются упражнения из разных видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, 
спортивные игры, подвижные игры, и т. д.) 

   Упражнения подбираются в соответствии с учебными, воспитательными и 
оздоровительными целями занятия. 

  

   Цели и задачи: 

   Основными целями программы являются: 

- формирование потребности в систематических занятиях физкультурой и спортом 

- развитие двигательных качеств (быстроты, выносливости, гибкости, силы) 

- расширение знаний по вопросам правил соревнований и судейства 

- укрепление здоровья детей путём приобщения их к занятиям физическими 
упражнениями.  

  Ожидаемые результаты программы: 

- оздоровление и физическое развитие детей 

- формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом 

- развитие волевых качеств: целеустремлённости, настойчивости, решительности, 



  смелости, самообладания 

 

Тематическое планирование 

Календарно – тематическое планирование по программе развития Общей Физической Подготовки 
для учащихся 6 классов - 1 час в неделю. 

 

№ 
урока 

Наименование 
раздела программы 

Тема занятия Характеристика деятельности 
учащихся 

1 Легкая атлетика 
с углубленным 

изучением сложных 
технических 
элементов. 

Основы знаний. 
Инструктаж по технике 

безопасности 

Соблюдают требования 
инструкций. Изучают историю 
легкой атлетики. 

2 Спринтерский бег. Стартовый разгон. 
Развитие скоростных 

способностей 

Демонстрируют стартовый разгон 
в беге на короткие дистанции. 
Описывают технику выполнения 
беговых упражнений 
совершенствуют ее 
самостоятельно, выявляют и 
устраняют характерные ошибки в 
процессе освоения. 

3  Бег 60 м на время. 
Развитие скоростных 

способностей. 

Показывают результат: 
золото -8,7 
серебро-9,7 
бронза-10,0 

4  Кросс 1500 м. 
Развитие выносливости. 

Выбирают индивидуальный режим 
физической нагрузки, 
контролируют ее по частоте 
сердечных сокращений. 

5 Метание Метание мяча на 
дальность. 150г. 

Развитие скоростно-
силовых способностей. 

Развитие скоростной 
выносливости. Демонстрируют 
отведение руки для замаха. 
Демонстрируют финальное 
усилие. Показывать результат:(м) 
 золото -40 
серебро-35 
бронза-30 

6 Прыжки в длину. Прыжки в длину с места. 
Развитие скоростно-

силовых качеств. 

Описывают технику выполнения 
прыжковых упражнений, 
осваивают ее самостоятельно, 
выявляют и устраняют 
характерные ошибки в процессе 
освоения. Демонстрируют технику 
прыжка в длину с места. 
Показывать результат:(см) 
 золото -200 
серебро-185 
бронза-175 

7 Длительный бег. Бег2000м. Взаимодействуют со сверстниками 
в процессе совместного освоения 
беговых упражнений. Учатся 
сдавать тестовые испытания. 
Показывают результат в беге на 



2000 метров. 
Золото -9,0 
Серебро -9,30 
Бронза -9,55 
 

8 Спортивные игры 
на основе 

эстафетных 
заданий. 

Остановка катящегося 
мяча подошвой, 

остановка катящегося 
мяча внутренней 

стороной стопы. Игра. 

Играют по упрощенным правилам. 
Совершенствуют основными 
приемами игры. Соблюдают 
правила безопасности. 

9  Ведение мяча. 
Удар по катящемуся 

мячу внешней частью 
подъема. Игра. 

Играют по упрощенным правилам. 
Овладевают основными приемами 
игры. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приемов и действий. 
Соблюдают правила безопасности. 

10  Комбинации из 
освоенных элементов 

техники перемещений и 
владения мячом. 

Играют по упрощенным правилам. 
Овладевают основными приемами 
игры. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
игровых приемов и действий. 
Соблюдают правила безопасности. 

11  Занятие -игра Играют по упрощенным правилам. 
Выполняют комбинации из 
освоенных элементов техники 

12 Ручной мяч. Стойки и передвижения, 
повороты, остановки. 

Эстафеты. 

Соблюдают требования 
инструкций. Выполняют 
комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка, 
повороты). Овладевают 
основными приемами игры 

13  Ловля и передача мяча. 
Поднимание туловища за 

60 сек – тест. 

Описывают технику изучаемых 
игровых приемов и действий. 
Выполняют различные варианты 
передачи мяча. Подготовка к сдаче 
норм ГТО. 

14  Тактика свободного 
нападения. 

Ведение мяча. 

Корректируют движения при 
ловле и передаче мяча. 
Взаимодействуют со сверстниками 
в процессе совместного освоения 
техники игровых приемов и 
действий в нападении. 

15  Броски мяча. 
Подтягивание на 
перекладине из 
положения вис. 

Соблюдают правила безопасности. 
Выполняют ловлю и передачу 
мяча. Подготовка к сдаче норм 
ГТО. 

16  Эстафета с 
гандбольными мячами. 

 

Соблюдают требования 
инструкций. Взаимодействуют со 
сверстниками в соревновательном 
процессе. Соблюдают правила 
безопасности. 

17 Биатлон Основы знаний. 
Повторение правил 

поведения на уроках 

Соблюдают требования 
инструкций. Изучают историю 
лыжного спорта. 



лыжной подготовки. 
Одежда, обувь лыжника, 

правила ухода за 
инвентарем. Приемы 

правила стрельбы из П.В. 
18  Освоение и 

совершенствование 
техники лыжных ходов и 

стрельбы 
Скользящий шаг без палок 

и с палками. 

Соблюдают правила, чтобы 
избежать травм при ходьбе на 
лыжах. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
лыжных ходов 

19  Подъем «полуелочкой». 
Дистанция 3 км с 

применением изученных 
лыжных ходов. Эстафеты 

с передачей палок. 

Соблюдают правила, чтобы 
избежать травм при ходьбе на 
лыжах. Взаимодействуют со 
сверстниками в процессе 
совместного освоения техники 
лыжных ходов и эстафеты. 
Подготовка к сдаче норм ГТО. 

20  Встречная эстафета. 
Прохождение дистанции 

3 км 

Моделируют технику освоенных 
лыжных ходов, варьируют ее в 
зависимости от ситуации и 
условий, возникающих в процессе 
прохождения дистанций. Развитие 
выносливости. Подготовка к сдаче 
норм ГТО. 

21  Бег на лыжах 3км/5км 
(по желанию кадета) 

Моделируют технику освоенных 
лыжных ходов, варьируют ее в 
зависимости от ситуации и 
условий, возникающих в процессе 
прохождения дистанций. Развитие 
выносливости. Показывают 
результат(мин) 
золото – 16,30 / 26,00 
серебро-17,45 / 27,15 
бронза-18,45 / 28,00 

22-23 Гимнастика 
С отягощениями. 

Основы знаний. 
Инструктаж ТБ по 

гимнастике. 
Значение гимнастических 

упражнений для 
сохранения правильной 

осанки. 

Соблюдают требования 
инструкций. Овладевают 
правилами техники безопасности и 
страховки во время занятий 
физическими упражнениями. 
Различают строевые команды, 
четко выполняют строевые 
приемы. 

24-25  Акробатические 
упражнения. 

Сочетание различных 
положений рук, ног, 

туловища. Кувырки вперед, 
назад. Стойка на лопатках 
перекатом назад. Лазанье 

по гимнастической 
лестнице.Работа с 

гантелями 

Описывают технику данных 
упражнений. Составляют 
акробатические комбинации из 
числа разученных упражнений. 
Подготовка к сдаче норм ГТО. 

26-27  Акробатическая 
комбинации. 

Кувырок вперед и назад, 
«Мост» из положения 

Используют гимнастические и 
акробатические упражнения для 
развития координационных 
способностей. Подготовка к сдаче 



лежа. Стойка на лопатках, 
перекаты. Работа на 

перекладине. 

норм ГТО. 

28-29  Упражнения на 
перекладине. 

Упражнения в висах и 
упорах. Развитие силовых 

способностей. Работа с 
утяжелителями на ноги. 

Используют данные упражнения 
для развития силовых 
способностей и силовой 
выносливости. Оказывают 
страховку и помощь во время 
занятий, соблюдают технику 
безопасности. Оказывают помощь 
в установке и уборке снарядов. 
Подготовка к сдаче норм ГТО.
  

30-31  Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 

Оказывают страховку и помощь во 
время занятий, соблюдают 
технику безопасности.  
Показывают результат: (кол-во 
раз) 
золото - 10 
серебро-6 
бронза-4 

32  Отжимания: сгибание и 
разгибание рук в упоре 

лёжа на полу. 

Используют данные упражнения 
для развития силовых 
способностей и силовой 
выносливости.  

33  Наклон вперед из 
положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

Используют разученные 
упражнения в самостоятельных 
занятиях при решении задач 
физической и технической 
подготовки. Осуществляют 
самоконтроль за физической 
нагрузкой во время 
гимнастических занятий.   
Показывают результат:  
золото - достать пол ладонью 
серебро- достать пол пальцами 
бронза- достать пол пальцами  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение. 

Примерные программы по физической культуре. 1 – 11 классы. Рабочие программы по 
физической культуре. Учебники и пособия, которые входят в предметную линию учебников 
В.И.Ляха, А.А.Зданевич. Физическая культура. 5 – 7 классы /М.Я.Виленский, И.М.Туревский, 
Т.Ю.Торочкова и др.; под. ред. М.Я.Виленского. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
Физическая культура. 8 – 9 классы /В.И.Лях, А.А.Зданевич; под общ. ред. В.И.Ляха. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Федеральный закон «О физической культуре и спорте».  

Учебно – практическое оборудование. 

Стенка гимнастическая. 

Перекладина гимнастическая. 

Скамейка гимнастическая. 

Навесная перекладина. 

Скамья атлетическая наклонная. Коврик гимнастический. 

Маты гимнастические. 

Мяч набивной (1 кг, 2 кг). 

Мяч малый (теннисный). 

Мяч – 150гр. 

Скакалка гимнастическая. 

Палка гимнастическая. 

Обруч гимнастический. 

Секундомер. 

Лёгкая атлетика. 

конусы разметочные. 

Гантели расборные 

Гранаты (500 гр., 700 гр.). 

Подвижные и спортивные игры. 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой. 

Мячи баскетбольные. 

Сетка волейбольная. 

Мячи волейбольные. 

Мячи футбольные. 

Дополнительный инвентарь и оборудование. 



Пневматические винтовки 

Лыжные комплект (лыжи, ботинки, палки). 

Теннисный стол. 

Спортивные залы. 

Спортивный зал игровой. 

Тренажёрный зал. 

Зал с мягким напольным покрытием. 

Подсобное помещение для хранения инвентаря. 

Игровое поле для футбола (мини – футбола). Площадка игровая универсальная (баскетбольная, 
волейбольная). 

 

 

 

 

 

 


