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Пояснительная записка 

 



 

Программа внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» рассчитана на 34 часа в 

год (1 час в неделю). 

Данная рабочая программа в 11 классах составлена на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с 

расписанием уроков МАОУ «Лицей экономический № 14»  

Цель курса внеурочной деятельности  «Общая физическая подготовка »: совершенствование 

всех функций организма, укрепление нервной,  сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 

опорно-двигательного аппарата.  

Курс призван оказывать содействие гармоничному физическому развитию каждого ребѐнка, 

всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья; ориентирован на привитие 

потребности к систематическим занятиям физкультуры и спорта. 

 

Задачи: 

Образовательные:                                                                                                                       

 -обучать основным правилам игры в волейбол, баскетбол, футбол;                                                        

                                                   

  -обучать основным приемам этих игр. 

Развивающие:                                                                                                                                     

 -развивать скоростную выносливость, гибкость;                                                                                

 -развивать быстроту реакции;                                                                                                          

 -совершенствовать координацию и быстроту движений;                                                             

 -развивать оперативное мышление, умение концентрировать и переключать внимание. 

Воспитательные:                                                                                                   

 -воспитывать спортивную дисциплину; 

 -воспитывать чувство товарищества и взаимовыручки. 

 

Личностные и  метапредметные  результаты освоения внеурочной деятельности 
Личностными результатами освоения обучающимися содержания курса внеурочной деятельности 

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.  

 

Метапредметнымирезультатами освоения обучающимися содержания программы курса 

внеурочной деятельности 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 учѐтом требований еѐ 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;  



-    представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека;  

-    измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств;  

-    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 инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 

к местам проведения;  

-   характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать еѐ 

напряжѐнность во время занятий по развитию физических качеств;  

-    взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных  игр и соревнований;  

-    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

-    выполнять индивидуальные и групповые действия спортсменов; 

-    выполнять строевые упражнения; 

-    выполнять тестовые нормативы; 

-    выполнять основные технические действия и приѐмы игры в баскетбол, волейбол, футбол; 

-    осуществлять судейство соревнований. 

 Программа внеурочной деятельности  «Общая физическая подготовка» предусматривает проведение 

занятий в форме теоретических и практических часов. На занятиях сообщаются основные сведения 

по истории развития различных видов спорта, даются основы техники, тактики, правил игры. 

 

 

Программа предусматривает изучение курса спортивных и подвижных игр , лѐгкой атлетики по 

следующим разделам: 

1. Основы техники и тактики в спортивных играх, техника легкоатлетических упражнений 

2. Методика обучения технике игры. 

3. Организация и методика проведения занятий по спортивным играм, лѐгкой атлетике 

4. Судейство в спортивных играх, лѐгкой атлетике 

 

Содержание курса « Общая физическая подготовка» 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. Здоровье и здоровый 
образ жизни. 

Режим дня, и его основное содержание и правила планирования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения значение занятий 
физкультурой и спортом в жизни человека; 

-влияние физических упражнений на организм человека, тренировка как процесс 
совершенствования функций организма; 

-гигиена, врачебный контроль и самоконтроль, режим дня и питания, профилактика травматизма; 

-техника безопасности на занятиях и оказание первой медицинской помощи; 

-основы методики обучения и тренировки , порядок обучения технике и тактики; правила игры, 
организация и проведение соревнований; 

-оборудование и инвентарь, роль специального оборудования в повышении эффективности 
тренировочного процесса; 

-тактические планы игры, установка на игры и их разбор, индивидуальные и командные действия 
в процессе соревнований и контрольных игр. 

Легкая атлетика 
Стартовый разбег (по сигналу, самостоятельно, на прямой, и на повороте) Ускорения. Бег по 
повороту. Финиш Бег на время на дистанции 



30 метров и 60 метров Бег на время на дистанции 100 метров. Бег на короткие дистанции 

Бег по пересеченной местности 

Футбол 
 

Бег по пересеченной местности, спортивные игры и футбол. Ведение и обводка. Отбор мяча. 
Отбор мяча. Вбрасывание мяча. Двусторонняя игра. Соревнования. Тренировочная игра 

Спортивные игры : Баскетбол 
Перемещения и остановки. Учебная игра. Ловля и передача мяча. Учебная игра. Учебно-
тренировочная игра. Ведение мяча левой и правой рукой. Броски мяча в кольцо Овладение 
мячом и противодействия. Отвлекающие приемы Индивидуальные тактические действия в 
нападении и защите Групповые тактические действия в нападении и защите Командные 
тактические действия в нападении и защите Двусторонняя игра. 

Волейбол 
 

Прием мяча. Передача мяча. Подача мяча Нападающий удар. Блокирование мяча. Учебно-
тренировочная игра. Соревнования. 

 

 

Методическое обеспечение 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с 

ребѐнком, делается акцент на самостоятельную и поисковую активность самих детей, побуждая их к 

творческому отношению при выполнении заданий. Организация занятий внеурочной деятельности 

предполагает, что любое занятие для детей должно стать уроком радости, открывающим каждому 

ребѐнку его собственную индивидуальность и резервные возможности организма, которые 

обеспечивают повышение уровней работоспособности и адаптивности.  

 

Занятия проводятся в спортивном зале МАОУ, на  стадионе МАОУ. Для реализации программы 

используются  спортивный инвентарь.  

 

Тематический план  внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» 

 

№ п/п Наименование темы занятия  

 

 

1 Инструктаж по Т.Б. Старты из различных 

положений 

1 

2 Бег  с изменением направления и скорости. 1 

3 Бег по повороту ,эстафетный бег. Офп 1 

4 Передвижение, прыжки, остановки, 

повороты с мячом, финты, заслоны. Игра 

«10передач». 

1 

5 Упражнения с мячом по заданию,  финты, 

заслоны, техника игры в защите. Учебная 

игра. 

1 

6 Передачи мяча двумя руками от груди, 

техника игры в защите, учебная игра в 

стритбол. 

1 

7 Передачи мяча двумя руками от груди, 

техника игры в защите, учебная игра в 

стритбол. 

1 



8 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди 

со средней дистанции. Игра по упрощенным 

правилам. 

1 

9 Броски мяча в кольцо двумя руками от груди 

со средней дистанции. Игра по упрощенным 

правилам 

1 

10 Эстафеты с элементами баскетбола. 1 

11 Передача и ловля мяча двумя руками. Учебная 

игра. 

1 

12 Передача мяча различными способами, 

передача с ударом в пол с места, то же — в 

прыжке с места и с разбега. 

1 

13 Передача мяча различными способами, 

передача с ударом в пол с места, то же — в 

прыжке с места и с разбега. 

1 

14 Подача броском одной рукой (сверху или 

снизу). Учебная игра. 

1 

15 Игра в пионербол. 1 

16 Подача броском одной рукой (сверху или 

снизу). Учебная игра. 

1 

17 Стойки с перемещениями и исходными 

положениями. 

1 

18 Передача мяча двумя руками сверху после 

перемещения. 

1 

19 Верхняя и нижняя передача мяча в парах. 1 

20 Передача мяча на точность после 

перемещения. 

1 

21 Передача мяча на точность после перемещения 1 

22 Тактика верхней и нижней передачи мяча. 1 

23 Нижняя прямая подача. Учебная игра по 

упрощенным правилам. 

1 

24 Нижняя прямая подача. Учебная игра по 

упрощенным правилам 

1 

25 Прием мяча снизу. Учебная игра с заданиями. 1 

26 Бег по пересеченной местности. Прыжковые 

упражнения 

1 

27 Упражнения на развитие скоростной 

выносливости. 

1 

28 История развития футбола. Правила игры. 

Техника владения мячом. 

1 



29  Правила игры. Судейство соревнований по 

футболу. Техника владения мячом 

1 

30 Групповые действия. Взаимодействие двух и 

более игроков при передаче мяча друг другу. 

1 

31 Групповые действия. Взаимодействие двух и 

более игроков при передаче мяча друг другу. 

1 

32 Тактическая игра в нападении и защите. 1 

33 Тактическая игра в нападении и защите. 1 

34 Игра в футбол. 1 

 
 


