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1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

 Законом Курской области «Об образовании»; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 мая 

2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 4№ 41; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

 Уставом ОБПОУ «КГТТС». 

 Рабочая программа разработана для реализации в  СПО. Темы и разделы 

выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных 

климатических условий. 

Актуальность данной программы заключается в том, что приоритетной 

задачей Российского государства признана всемирная поддержка физической 

культуры и массового спорта, как важной основой оздоровления нации. 

Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических 

дефектов, но и состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия человека. Поэтому здоровье студентов представляет собой 

критерий качества современного образования. 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей охрана и укрепление 

здоровья подростков является одним из основных направлений в деятельности 

техникума 

Причинами ухудшения состояния здоровья студентов являются: 

 несоответствие системы обучения детей гигиеническим нормативам; 

 перегрузка учебных программ; 

 ухудшение экологической обстановки; 
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 недостаточное или несбалансированное питание; 

 стрессовые воздействия; 

 распространение нездоровых привычек. 

В связи с этим необходимо организовать образовательный процесс в 

техникуме с учетом психологического комфорта и ценности каждой 

индивидуальной личности, индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся предоставить возможность для творческой деятельности и 

самореализации личности, необходимо включить наряду с педагогической 

медико-профилактическую деятельность. Если все это будет учтено, то будет 

сохранено здоровье обучающихся, сформированы навыки и позитивное 

отношение к здоровому образу жизни. 

ОФП - это не спорт, но без нее не обойтись ни в одном виде спорта. Поэтому 

для ребенка, которого каждый здравомыслящий родитель хотел бы приобщить к 

спорту, ОФП является фундаментом. 

ОФП - это система занятий физическими упражнениями, направленная на 

развитие всех физических качеств - выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скорости в их гармоничном сочетании. 

ОФП - это способ развития или сохранения физических качеств, то есть 

внутреннего, физиологического, биохимического уровня. 

Новизна программы заключается в том, что составлена она в поддержку 

основной рабочей программы по физической культуре. Так же новизна данной 

программы состоит в том, что в ней прослеживается углубленное изучение 

различных видов спортивной подготовки с применением специальных 

упражнений на развитие координационных способностей, силы, силовой 

выносливости, беговой выносливости, скорости в беге, овладение техникой 

двигательных действий и тактическими приемами в игровой деятельности. 

Важным условием выполнения данной программы является сохранение ее 

образовательной направленности. 

Целью является овладение навыками и умениями использовать средства и 

методы двигательной деятельности в разнообразных формах. Достижение этой 

цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. Образовательных: 

 Обучение технических и тактических приёмов спортивных игр, легкой 

атлетики, гимнастики с элементами акробатики; 

 Обучение простейшим организационным навыкам, необходимых понятий и 

теоретических сведений по физической культуре и спорту; 

2. Воспитательных: 

 Воспитание привычки к занятиям физической культурой и спортом как 

коллективно, так и самостоятельно. 

3. Оздоровительные: 
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 Расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными 

действиями; 

 Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение 

работоспособности студентов; 

 Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и 

коллективном взаимодействии средствами и методами командно – игровой 

деятельности; 

 Создание представлений об индивидуальных физических возможностях, 

адаптивных свойствах организма и способах их совершенствования в 

целях укрепления здоровья; 

 Обучение основам физиологии и гигиены физического воспитания, 

профилактики травматизма, коррекции телосложения. 

В соответствии с социально-экономическими потребностями современного 

общества, его дальнейшего развития, целью физического воспитания в техникуме 

является содействие всестороннему развитию личности. Установка на 

всестороннее развитие личности предполагает овладение учащимися основами 

физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры; мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

2. Формы и методы организации занятий 

Занятия проводятся на основе общих методических принципов. Используются 

методы наглядности (показ упражнения, демонстрация наглядных пособий), 

игровой и соревновательный. При изучении общеразвивающих упражнений, 

комплексов и игр показ должен быть целостным и образцовым, а объяснение – 

элементарным и простым. 

Формы занятий: 

 групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, 

практические, комбинированные. Комбинированная форма используется 

чаще и включает теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр 

иллюстраций – и практическую части: ОФП и игры; 

 занятия оздоровительной направленности; 

 праздники; 

 соревнования; 

 эстафеты; 

 домашние задания. 

Методы и приёмы учебно-воспитательного процесса: 

- информационно-познавательные (беседы, показ); 

- творческие (развивающие игры); 

- методы контроля и самоконтроля (самоанализ, тестирование, беседы). 
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3. Требования к учебно-тренировочному занятию 

Каждое учебно-тренировочное занятие имеет ясную целевую направленность, 

конкретные и четкие педагогические задачи, которые определяют содержание 

занятия, выбор методов, средств обучения и воспитания, способов организации 

студентов. На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных 

задач: образовательных, оздоровительных и воспитательных. Оздоровительные и 

воспитательные задачи проходят через весь процесс физического воспитания и 

решаются на каждом занятии. 

Каждое тренировочное занятие является звеном системы учебно-

тренировочного процесса, увязанных в логическую последовательность, 

построенных друг за другом и направленных на освоение учебного материала 

конкретной темы. В свою очередь темы согласованы между собой, определен 

объем учебного материала с учетом этапа обучения двигательным действиям, 

положительного и отрицательного переноса, подготовленности студентов. 

Важнейшим требованием учебно-тренировочного занятия является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к  студентам  

учетом их состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

Основой для планирования учебных занятий является материал по овладению 

двигательным умениям и навыкам. 

Планируя материал прохождения программы, учитываются климато-

географические особенности региона, состояние материально-технической базы 

учреждения. В неотрывной связи с планированием материала по развитию 

двигательных способностей планируются все компоненты нагрузки: объем 

работы, интенсивность, продолжительность и характер отдыха, число повторений 

упражнений. Нагрузка занятий повышается постепенно и волнообразно. 

4. Организация учебно-тренировочной деятельности 

Возраст студентов, на которых рассчитана программа по ОФП 16-19лет. 

Режим работы в неделю составляет 9 часов, наполняемость учебных групп  25 

человек (на всех этапах обучениях в группах ОФП). Занятия проходят 3 раза в 

неделю. 

5. Материально-техническая база для реализации программы 

Место проведения: 

Спортивная площадка, спортивный зал, стрелковый тир, лыжная база. 

Инвентарь: Баскетбольные мячи, скакалки,  теннисные мячи,  малые мячи,  

гимнастическая стенка,  гимнастические скамейки, щиты с корзинами, 
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секундомер, маты, ракетки, обручи,  лыжный инвентарь, пневматическое оружие, 

эспандеры. 

Данная программа реализуется на базе техникума КГТТС 

6. Ожидаемые результаты 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

секции 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 (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные УУД) 

 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; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

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 
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 представлять занятия в секции 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 инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

 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; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

7. 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; 
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8. Контрольно-измерительные материалы 

Основные требования к уровню подготовленности 

Тестирование физической подготовленности позволяет с помощью 

контрольных упражнений (тестов) – стандартизированных по содержанию, форме 

и условиям выполнения двигательных действий – определить уровень развития 

отдельных физических качеств, т.е. уровень физической подготовленности 

занимающихся. 

Перечисленные ниже контрольные упражнения (тесты) очень показательны, 

на их основе делают соответствующие выводы и при необходимости вносятся 

коррективы в тренировочный процесс. Например, если уровень физической 

подготовленности занимающихся не повышается или становится ниже, то 

необходимо пересмотреть содержание, методику занятий, физические нагрузки. 

9. Содержание программного материала 

Легкоатлетические упражнения 

Бег, прыжки и метания, будучи естественными видами движений, занимают 

одно из главных мест в физическом воспитании. Применяя эти упражнения, 

педагог решает две задачи. Во-первых, он содействует освоению основ 

рациональной техники движении. Во-вторых, обогащает двигательный опыт 

ребенка, используя для этого всевозможные варианты упражнений и условия их 

проведения. В результате учащиеся приобретают основы умений бега на короткие 

и на длинные дистанции, прыжков в длину и в высоту с места и с разбега, 

метаний в цель и на дальность. Бег, прыжки и метания отличаются большой 

вариативностью выполнения и применения в различных условиях. 

После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и 

метаниях начинается систематическое обучение спринтерскому бегу, бегу на 

средние и длинные дистанции, прыжкам в длину и в высоту с разбега, метаниям. 

Данный материал содействует дальнейшему развитию и совершенствованию 

прежде всего кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, гибкости и 

выносливости) и координационных способностей (к реакциям, 

дифференцированию временных, пространственных и силовых параметров 

движений, ориентированию в пространстве, чувству ритма). Основным моментом 

в обучении легкоатлетическим упражнениям является освоение согласования 

движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После 

стабильного выполнения разучиваемых двигательных действий следует 

разнообразить условия выполнения, дальность разбега в метаниях и прыжках, вес 

и форму метательных снарядов, способы преодоления естественных и 

искусственных препятствий и т. д. для обеспечения прикладности и дальнейшего 

развития координационных и кондиционных способностей. 
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Следует учесть, что одно и то же упражнение можно использовать как для 

обучения двигательному умению, так и для развития координационных и 

кондиционных способностей. Их преимущественное воздействие на умения или 

способности определяется только методической направленностью. 

Легкоатлетические упражнения рекомендуется проводить преимущественно в 

игровой и соревновательной форме, которые должны доставлять детям радость и 

удовольствие. Систематическое проведение этих упражнений позволяет овладеть 

простейшими формами соревнований и правилами, а грамотная объективная 

оценка их достижений является стимулом для дальнейшего улучшения 

результатов. Все это содействует формированию морально-волевых качеств 

личности, таких, как дисциплинированность, уверенность, выдержка, честность, 

чувство товарищества и коллективизма. 

Спортивные игры 

По своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и 

универсальным средством развития. 

Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые индивидуально, 

в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом создают 

неограниченные возможности для развития прежде всего координационных 

(ориентирование в пространстве, быстрота реакции и перестроения двигательных 

действий, точность дифференцирования и оценивания пространственных, 

временных и силовых параметров движений, способность к согласованию 

отдельных движений в целостные комбинации) и кондиционных способностей 

(силовых, выносливости, скоростных), а также всевозможных сочетаний этих 

групп способностей. 

Одновременно материал по спортивным играм оказывает многостороннее 

влияние на развитие психических процессов учащегося (восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых 

качеств, что создается необходимостью соблюдения правил и условий игровых 

упражнений и самой игры, согласование индивидуальных, групповых и 

командных взаимодействий партнеров и соперников. 

В учебных группах необходимо стремиться учить детей согласовывать 

индивидуальные и простые командные технико-тактические взаимодействия (с 

мячом и без мяча) в нападении и в защите, начиная с применения подобранных 

для этой цели подвижных игр (типа «Борьба за мяч», «Мяч капитану») и 

специальных, постепенно усложняющихся игровых упражнений (форм). 

Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия для 

самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся, имеющим 

существенные индивидуальные различия (способности). В этой связи особой 

заботой следует окружить детей со слабой игровой подготовкой, активно включая 

их в ход осуществления разнообразных видов игровой деятельности. 
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Среди способов организации учащихся на занятиях целесообразно чаще 

применять метод круговой тренировки, включая на станциях упражнения с 

мячом, направленные на развитие конкретных координационных и кондиционных 

способностей, совершенствование основных приемов. 

Материал игр является прекрасным средством и методом формирования 

потребностей, интересов и эмоций учащихся. В этой связи обучение игровому 

материалу содействует самостоятельным занятиям спортивными играми. 

Задачи: 

 содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья; 

 решение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных способностей 

(быстроты, перестроения двигательных действий, согласования, 

способности к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.); 

 закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта. 

В учебной группе ГНП-3 продолжается дальнейшее обогащение 

двигательного опыта, повышение координационного базиса путем освоения 

новых, еще более сложных двигательных действий и вырабатывается умение 

применять их в различных по сложности условиях. 

В тесной взаимосвязи с закреплением и совершенствованием двигательных 

навыков (техники и тактики) осуществляется работа по разностороннему 

развитию кондиционных (силовых, скоростно-силовых, выносливости, 

скоростных, гибкости) и координационных способностей (быстроты 

перестроения и согласования двигательных действий, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости), а также 

сочетания этих способностей. 

Углубляется работа по закреплению у детей потребности к регулярным 

занятиям физическими упражнениями, формированию у них адекватной 

самооценки, делается акцент на воспитании таких нравственных и волевых 

качеств личности, как самосознание, мировоззрение, коллективизм, 

целеустремленность, выдержка, самообладание, а также на развитие психических 

процессов и обучение основам саморегуляции. 

Цель применения этих методических подходов — воспитание у учащихся 

стремления к самопознанию, усиление мотивации и развитие познавательного 

интереса к занятиям физическими упражнениями. 
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Для одновременного закрепления и совершенствования двигательных навыков 

(техники) и развития, соответствующих координационных и кондиционных 

способностей следует многократно повторять специально подготовительные 

упражнения, целенаправленно и чаще изменяя отдельные параметры движений 

или их сочетания, условия выполнения этих упражнений, постепенно повышая 

интенсивность и объем физической нагрузки. В этих целях рекомендуется шире 

применять разнообразные методические приемы, относящиеся к методу 

вариативного (переменного) упражнения, игровому и соревновательному. Таким 

путем достигается разностороннее развитие различных двигательных 

способностей и обеспечивается связь развития способностей с углубленным 

техническим и тактическим совершенствованием. 

Учащиеся способны сознательно управлять своими движениями, могут 

одновременно воспринимать сложные действия, отличаются большей 

организованностью, целенаправленностью, глубиной и точностью мышления. 

Поэтому в занятиях с ними рекомендуется значительно шире применять так 

называемые специализированные средства, методы и методические приемы: 

наглядные пособия, схемы, модели, раскрывающие особенности биомеханики 

движений, видеозапись, метод «идеомоторного» упражнения; средства и приемы 

дублирования, ориентирования и избирательной демонстрации; приемы и 

условия направленного «прочувствования» движений, методы срочной 

информации. 

В работе используются все известные способы организации занятия: 

фронтальный, групповой и индивидуальный. В месте с тем рекомендуется 

применять метод индивидуальных заданий, дополнительных упражнений, 

заданий по овладению двигательными действиями, развитию физических 

способностей с учетом типа телосложения, склонностей, физической и технико-

тактической подготовленности. Для точного контроля за индивидуальной 

переносимостью физической нагрузки рекомендуется шире применять известные 

варианты круговой тренировки. 

Прохождение учебного материала (изучение учебной темы) должно 

осуществляться в логической последовательности, в системе взаимосвязанных 

занятия. При этом педагог должен правильно увязать темы между собой, 

определить объем учебного материала на каждое занятие, учитывать этап 

обучения двигательному действию, вести обучение в соответствии с положи-

тельным переносом двигательных навыков, уровнем технической и физической 

подготовленности учащегося. 
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10. Календарно-тематическое планирование для учащихся 

тема 
Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности 

час

ы 

 Содержание учебного материала 58 

Легкая 

атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Инструктаж по технике безопасности.  Основы техники бега. 3 

2. Высокий старт, стартовый разгон. Специальные беговые упражнения.  3 

3. Совершенствование низкого старта, стартовый разгон, бег по 

дистанции. 
3 

4. Особенности спринтерского бега. Круговая тренировка. Развитие 

быстроты. 
3 

5. Техника эстафетного бега. Передача эстафеты при беге по прямой. 

Развитие скоростно-силовых качеств 
3 

6. Эстафетный бег. Совершенствование техники передачи эстафетной 

палки. 
3 

7. Бег на результат 500-1000 м. Эстафетный бег. Развитие скоростных 

выносливости. 
3 

 Содержание учебного материала  

8. Прыжок в длину. Развитие скоростно-силовых качеств. 3 

9. Метание гранаты с места, с укороченного разбега. Развитие 

скоростно-силовых качеств.  
3 

10.  Толкание  ядра  с места и в движении различными способами.  

Развитие силовых качеств. 
3 

11. Техника равномерного бега. Развитие выносливости. 3 

12. Бег на средние дистанции. Стартовый разбег. Техника бега по прямой 

с виражами.  
3 

13. Бег на результат(1000м-юноши,500 м - девушки). Развитие 

выносливости. 
3 

14. Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Бег под гору. Развитие выносливости. 
3 

15. Бег по пересеченной местности. Преодоление вертикальных 

препятствий  
3 

16.  Бег в гору. Развитие выносливости. 3 

17. Контрольное испытание. Бег 3000 метров - юноши, 2000 метров - 

девушки. 
3 

18. Бег в гору. Развитие выносливости. 3 

19. Соревнование.     4 

Спортивны

е игры 

 

 Настольный теннис 36 

20. Стойка  игрока. Передвижение  шагами,  выпадами,  прыжками. 3 

21. Правильная  хватка  ракетки  и  способы  игры. Жонглирование 

мячом. 
3 

22. Техника  перемещений  близко  у  стола  и  в  средней  зоне. 3 

23. Имитация  перемещений  с  выполнением  ударов. Отработка ударов. 3 

24. Перемещения  игрока  при  сочетании  ударов справа и слева. 3 

25. Подачи: срезкой, накатом, с боковым вращением. 

 Защита: прием мяча, постановка блока, перекрут мяча.   
3 

26. Подача и приём. Выбор позиции. Свободная  игра  на  столе. 3 

27. Накат слева. Накат справа. Учебно-тренировочные игры. 3 

28. Подрезка справа, слева. Учебно-тренировочные игры. 3 

29. Совершенствование технических приемов игры. Двухсторонние 

игры.  
3 

30. Соревнование (Д). 5 

31. Соревнование (Ю). 5 
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 Баскетбол 72 

32. Техника безопасности. Правила игры. Судейство в баскетболе. 3 

33. Стойки, передвижения и остановки игрока. Передачи мяча 

различными способами на месте. Развитие координационных 

способностей.  

3 

34. Ведение мяча, Передача мяча различными способами в движении. 

Учебная игра Развитие скоростных качеств. 
3 

35. Техника  бросков в кольцо с места и  в движении. Подвижные игры.  3 

36. Комбинации из передвижений и остановок игрока. Бросок мяча в 

движении одной рукой от плеча. Учебная игра Развитие скоростных 

качеств. 

3 

37. Сочетание приёмов передач, ведения, бросков. Штрафной бросок. 

Игра. 
3 

38. Индивидуальные тактические действия в нападении. Уч игра. 3 

39. Индивидуальные тактические действия в нападении и в защите. Игра. 3 

40. Групповые тактические действия в защите. Учебная игра. 3 

41. Групповые тактические действия в защите. Учебная игра. 3 

42. Командные тактические действия в нападении. Учебная игра. 3 

43. Командные тактические действия в нападении. Учебная игра. 3 

44. Командные тактические действия в защите. Учебная игра. Развитие 

скоростных качеств. 
3 

45. Двухсторонняя  учебная  игра.  Развитие скоростных качеств.  3 

46. Двухсторонняя  учебная  игра.  Развитие скоростных качеств. 3 

47. Двухсторонняя игра. Разбор игры. 3 

48. Товарищеские встречи. Разбор игры. 3 

49. Товарищеские встречи. Разбор игры. 3 

50. Товарищеские встречи. Разбор игры. 3 

51. Соревнование.  Разбор  игровых моментов. 3 

52. Соревнование.  Разбор  игровых моментов. 3 

53. Соревнование.  Разбор  игровых моментов. 3 

54. Соревнование.  Разбор  игровых моментов. 3 

55. Соревнование.  Разбор  игровых моментов. 3 

Лыжная 

подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 72 

56. Вводное занятие. Техника безопасности. Техническая характеристика 

ходов. 
3 

57. Классический ход. Обучение техники попеременных ходов. 

Подвижные игры. 
3 

58. Обучение техники одновременных ходов.  Подвижные игры.  3 

59. Обучение техники прохождения  подъемов и спусков, поворотов. 3 

60. Закрепление навыков техники лыжных ходов. Прохождение 

дистанции 5-10 км  со сменой ходов. 
3 

61. Закрепление навыков техники лыжных ходов. Прохождение 

дистанции 10-15км  со сменой ходов.  
3 

62. Прохождение дистанции 3-5км на время. Спуск с горы 3 

63. Круговая тренировка. 3 

64. Применение упражнений на основные группы мышц, с отягощением 

и без. 
3 

65. Интенсивность выполнение упражнений. 3 

66. Различные варианты переменного метода. 3 

67. Выполнение упражнений для снятия напряжения и устранения 

недостаточного общефизического развития. 
3 

68. Равномерный бег. Спортивные игры. 3 
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69.  Работа над техникой. Совершенствование. 3 

70. Воспитание общей выносливости. Объёмная тренировка 3 

71. Воспитание Силовой выносливости. 3 

72. Контроль уровня общей и специальной физической подготовке. 3 

73. Воспитание специальной и силовой выносливости. 3 

74. Воспитание специальной и скоростной выносливости. Скоростная 

тренировка 
3 

75. Воспитание волевых качеств лыжника. Объемная трен-овка. 3 

76. Гимнастика силовая (комплекс) 3 

77. Имитационные упражнения лыжных ходов. Работа над техникой 3 

78. Бег с имитацией  (классический ход) 3 

79. Соревнования. Командный спринт. 3 

стрельба 

 Содержание учебного материала 36 

80. Вводное занятие ТБ на занятия  при обращении с оружием 3 

81. Основы техники и тактики стрельбы, отработка спуска курка. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82. Изготовка, выбор точки прицеливания пневматической винтовки.  3 

83. Правила и приемы стрельбы стоя по неподвижной мишени  3 

84. Правила и приемы стрельбы сидя по неподвижной мишени  3 

85. Правила и приемы стрельбы лежа по неподвижной мишени  3 

86. Совершенствование техники и тактики стрельбы из пневматической 

винтовки. 
3 

87. Внутригрупповые соревнования по неподвижным мишеням 3 

88.  Внутригрупповые соревнования по неподвижным мишеням 3 

89. Соревнование (Д). 5 

90. Соревнование (Ю). 4 

Легкая 

атлетика 

 

 

 Содержание учебного материала 86 

91. Развитие скоростно-силовых качеств. Тактические действия.  3 

92. Низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование.  3 

93. Развитие скоростно-силовых качеств. Отрезки. 3 

94. Старты из различных положений. Развитие скоростно-силовых 

качеств. 
3 

95. Техника спринтерского бега. Круговая тренировка. Развитие 

быстроты, гибкости. 
3 

96.  Техника эстафетного бега. Передача эстафеты в зоне передачи.  3 

97. Эстафетный бег 4х 100 метров. Развитие скоростно-силовых качеств 3 

98.  Эстафетный бег. Развитие скоростной выносливости 3 

99. Прыжок в длину с разбега. Приземление. Специальные прыжковые 

упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 
3 

100.  Прыжок в длину с разбега. Приземление. Подбор разбега. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 
3 

101. Прыжок в длину с разбега. Отталкивание. Подбор разбега. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 
3 

102. Прыжок в длину с разбега. Отталкивание. Подбор разбега. Развитие 

скоростно-силовых качеств. 
3 

103. Прыжок в длину с разбега. Способом  «согнув ноги».  3 

104. Метание гранаты с разбега. Развитие силовых качеств. 3 

105. Метание гранаты на дальность. Развитие скоростно-силовых качеств. 3 

106. Метание гранаты. Развитие скоростно-силовых качеств.  3 

107. Техника толкания  ядра с места. Способы держания снаряда. Развитие 

силовых качеств. 
3 

108. Техника  толкания  ядра с поворотом туловища. Развитие силовых 

качеств. 
3 

109. Бег на средние дистанции. Стартовый разбег. Техника бега по прямой 

с виражами. 
3 
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110. Бег на средние дистанции. Стартовый разбег. Развитие выносливости. 3 

111. Техника бега на средние дистанции. Бег 1000 м - юноши,500 м.- 

девушки. Развитие выносливости. 
3 

112. Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности.  3 

113. Бег по пересеченной местности. Преодоление вертикальных 

препятствий.  
3 

114. Бег по пересеченной местности. Преодоление вертикальных 

препятствий.  
3 

115. Бег в гору. Развитие выносливости. 3 

116. Бег по пересеченной местности. Преодоление вертикальных 

препятствий с опорой на руку. Бег в гору. Развитие выносливости. 
3 

117. Контрольное испытание. Бег 2000 метров - юноши, 1000 метров – 

девушки.  
3 

118 Соревнование. 5 

 Всего: 360 
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11. Формы учета знаний и умений, системы контролирующих материалов 

для оценки планируемых результатов освоения программы внеурочной 

деятельности. 

№ 

 
Контрольные нормативы в баскетболе 1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Правила соревнований + + + + 

2 Передачи в парах на месте 10 13 15 20 

3 Передача в парах в движении 10 12 15 16 

4 Ведение баскетбольного мяча с изменением направления 10 12 15 16 

5 Бросок в кольцо с места 15 20 25 25 

6 Ведение и бросок в кольцо 4 5 - - 

7 Штрафной бросок - - 7 8 

8 Выбивание и вырывание мяча - 3 4 5 

9 Техника защиты 3 4 5 5 

10 Техника нападения 3 3 4 4 

 

Техническая подготовка в настольном теннисе. 
 

№ 

 

Технический прием Кол-во ударов Оценка  

1 Набивание мяча ладонной стороной 100 Хорошо 

65-80 Удовлетворительно 

2 Набивание мяча тыльной стороной 100 Хорошо 

65-80 Удовлетворительно 

3 Набивание мяча поочередно 100 Хорошо 

65-80 Удовлетворительно 

4 Сочетание наката справа и слева в правый 

угол стола 

20 и более Хорошо 

От15 до 19 Удовлетворительно 

5 Выполнение наката справа в правый и 

левый углы стола 

20 и  более Хорошо 

От 15 до 19 Удовлетворительно 

6 Выполнение подачи справа накатом (из 10 

попыток) 

8 Хорошо 

6 Удовлетворительно 

7 Игра накатами справа по диагонали 30 и более Хорошо 

От 20 до 29 Удовлетворительно 

8 Игра накатами слева по диагонали 30 и более Хорошо 

От 20 до 29 Удовлетворительно 
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Кроссовая подготовка. 
 

Физические  

способности 

Контрольные 

упражнения 

О
ц

е
н

к
а
 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Ю
н

о
ш

и
 

Д
е
в

у
ш

к
и

 

Ю
н

о
ш

и
 

Д
е
в
у

ш
к

и
 

Ю
н

о
ш

и
 

Д
е
в

у
ш

к
и

 

Ю
н

о
ш

и
 

Д
е
в

у
ш

к
и

 

Быстрота Бег 100м 5 14,0 16,5 13,8 16,2 13,2 16,0 13,2 16,0 

  4 14,5 17,5 14,0 16,5 14,0 16,5 14,0 16,5 

  3 15,0 18,0 14,5 17,5 14,3 17,0 14,3 17,0 

Скоростно- 

силовые 

Прыжок в  

длину с места 

5 230 165 240 180 245 185 245 185 

4 220 145 230 165 230 170 230 170 

  3 210 140 215 145 220 150 220 150 

Выносли- 

вость 

Бег 500 метров 5  2.00  1.58  1.55  1.55 

 4  2.05  2.03  2.01  2.01 

 3  2.15  2.10  2.08  2.08 

 Бег 1000 

метров 

5 3.30  3.25  3.20  3.20  

  4 3.40  3.35  3.30  3.30  

  3 4.00  3.45  3.40  3.40  

Скоростно-

силовые 

Метание мяча 

(вес 150г) 

5 45 28 48 30 50 32 50 32 

  4 40 23 46 28 48 30 48 30 

  3 31 18 44 25 46 28 46 28 

Выносливость Бег 3000 м 

(юноши)  

Бег 2000 м 

(девушки) 

5 13,30 11,3

0 

12,30 11,00 11,30 11,00 11,3

0 

11,0

0 

4 14,00 12,0

0 

13,30 12,00 12,00 12,00 12,0

0 

12,0

0 

3 15,00 13,0

0 

14,30 12,30 13,30 12,20 13,3

0 

12,2

0 

 

Профессионально-прикладная физическая подготовка 
 

Контрольные упражнения 

О
ц

е
н

к
а

 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Ю
н

о
ш

и
 

Д
е
в

у
ш

к
и

 

Ю
н

о
ш

и
 

Ю
н

о
ш

и
 

Ю
н

о
ш

и
 

Д
е
в

у
ш

к
и

 

Ю
н

о
ш

и
 

Д
е
в

у
ш

к
и

 

Поднимание туловища за 1 

мин. 

5 45 35 50 55 55 45 55 45 

4 40 30 45 50 50 40 50 40 

3 35 25 40 45 45 35 45 35 

Приседание за 1 минуту 5 60 50 65 70 70 50 70 50 

4 55 45 60 65 65 45 65 45 

3 50 40 55 60 60 40 60 40 

Проба Штанге (задержка 5   45 50 50 45 50 45 
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дыхания), с 4   40 45 45 40 45 40 

3   35 35 35 35 35 35 

Вис на согнутых руках, с. 5 38 30 40 45 45 38 45 38 

4 30 23 32 37 37 30 37 30 

3 15 12 18 30 30 18 30 18 

Прыжки на скакалке за 1 

минуту 

5 130 135 135 140 140 145 140 145 

4 120 125 125 130 130 135 130 135 

3 100 115 105 125 125 125 125 125 
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