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Рабочая программа элективного курса 

 

«Общая физическая подготовка» 



Рабочая программа элективного курса «Общая физическая подготовка» разработана 

по основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 : В2 сб/ Под ред.В.В Воронковой,-М; Гуманитар.изд. центр Владос, 2011г.  
Учебным планом на изучение элективного курса «общая физическая подготовка» в 8 

классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю, в 9 классе отводится 34 часа из 
расчета 1 час в неделю.  

Цель: повышение двигательной активности учащихся, формирование основ 

здорового образа жизни, общее оздоровление организма. 

 

Задачи: 

научить школьника способам творческого применения полученных знаний, умений  
и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной 
работоспособности, состояния здоровья, совершенствовать 

сформированные компетентности;  
совершенствование конкретных двигательных действий, развитие 

двигательных способностей, формирование умений самостоятельно тренироваться и 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность; ?  

дать возможность ученику реализовать свой интерес к предмету;.  
уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет 

на повышенном уровне;  
создать условия для подготовки обучающихся использовать полученные знания 

в своей будущей жизни и практической деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 
 

«Общая физическая подготовка» 
 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по ОФП 

являются следующие умения:  
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
 представлять ОФП 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 ОФП 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;
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;



 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности;
 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях
 

Планируемый результат: 

 формирование установок здорового образа жизни;

 формирование навыков самоконтроля, самонаблюдения и саморегуляции;

 снижение заболеваемости простудными заболеваниями и гриппом;

 знание и соблюдение правил игр;

 знание правил спортивных игр (пионербол, баскетбол, футбол);

 умение играть в спортивные игры (пионербол, баскетбол, футбол);
 воспитание и формирование лидерских качеств личности, способной 

взаимодействовать в команде;
 отсутствие вредных привычек. 
Выпускник научится:  
 ориентироваться в понятиях «ОФП», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развитие основных систем организма;
 раскрывать на примерах (из истории) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, гибкость) и различать их между 

собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми, соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила взаимодействия с игроками;
 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться: 
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств;
 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и

ушибах. 



Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;
 выполнять организующие строевые команды и приемы;

 выполнять акробатические упражнения на спортивных снарядах;

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах;
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мяча 

разного веса и объема);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;

 играть в баскетбол по упрощенным правилам;

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

 

Содержание курса по ОФП  
Организация занятий по направлениям раздела «Общая физическая подготовка» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. На изучение курса по ОФП в 

выделяется 34 ч, (1 ч в неделю)  
ОФП – форма занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека.  
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба и бег, 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.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
Занятия по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений 

на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 
глаз.  

8 класс 

Гимнастика с основами акробатики.7ч 
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. 



Развитие координации: преодоление простых препятствий; передвижение с 

изменяющимся направлением и остановками; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну, поворотами и приседаниями; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища, преодоление полос препятствий, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию, равновесие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  
.Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке.  

Подвижные и спортивные игры.14ч  
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. 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  
Легкая атлетика13ч:  
Прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 
головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы). 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), переноска партнера в парах.  
9 класс 

Гимнастика с основами акробатики.7ч 

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.  
Развитие координации: преодоление простых препятствий; передвижение с 

изменяющимся направлением и остановками; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну, поворотами и приседаниями; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища, преодоление полос препятствий, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию, равновесие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  
.Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. 



Подвижные и спортивные игры. 8 ч  
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию.  
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  
Легкая атлетика20ч:  
Прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы). 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), переноска партнера в парах 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 



 Тематический план 8 класс 

№ Раздел 
 Количество 
 

часов    

Раздел 1 Легкая атлетика:  13 

Раздел 2 Подвижные и спортивные игры  14 

Раздел 3 Гимнастика с основами акробатики  7 

ИТОГО   34 ч 
 
 
 

 

 Тематический план 9 класс 

№ Раздел 
 Количество 
 

часов    

Раздел 1 Легкая атлетика:  20 
    

Раздел 2 Подвижные и спортивные игры  8 

Раздел 3 Гимнастика с основами акробатики  7 

ИТОГО   34 ч  


