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           Рабочая программа по курсу ОФП «Сибиряк» для 5-8 классов составлена на основе «Комплексной программы физического 

воспитания учащихся 5-8 классов образовательных учреждений» под редакцией В.И.  Ляха. Рабочая программа по курсу ОФП «Сибиряк» 

для 5-8 классов переработана и модифицирована 

На изучение курса ОФП «Сибиряк» в 5-8 классах в учебном плане   МАОУ СОШ№6   отводится 4,5 час в неделю, 153 часа в год. 
 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

«формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной  практики, 

учитывающего социальное,  культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

•        готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности учащихся к саморазвитию индивидуальных свойств личности, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры 

для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 



 

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; 

•        умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

« умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 



•        формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                                                 

С   УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Основы знаний (6 часов). История возникновения баскетбола. Развитие баскетбола. Правила мини-баскетбола. Жесты судей. 

Техническая подготовка (72 часов). 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, спиной вперед, 

лицом. Остановка двумя шагами и прыжком. 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча с разной высотой отскока. Ведение с 

изменением направления. Ведение с пассивным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении. Передача мяча одной 

рукой от плеча, двумя - от груди, с отскоком от пола, передача мяча со сменой мест, в движении. Передача мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. 

Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча с места и в движении. Бросок мяча после ведения два шага. 

Бросок мяча после ловли и ведения. Бросок после остановки. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. Штрафной бросок. 

Освоение индивидуальных защитных действий. Вырывание и выбивание мяча. Защитные действия 1X1. 

Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

Тактическая подготовка (45 часов). 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без смены мест. Позиционное нападение (5:0) со сменой мест. 

Нападение быстрым прорывом (1:0), (2:1). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Личная защита (1:1). Двухстороння игра по 

упрощенным правилам. 

Общефизическая подготовка (21 час). 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Парные и групповые упражнения: с сопротивлением, перетягивание, переталкивание. Упражнения на гимнастических снарядах: 

висы, подтягивание, размахивание, смешанные висы и упоры, обороты и соскоки. 

Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, в стороны, стойка на голове, стойка на руках. 

Бег. Стартовые рывки с места. Повторные рывки на максимальной скорости на отрезках до 15 м. Бег со сменой направления по 

зрительному сигналу. Ускорения из различных исходных положений. Пробегание отрезков 40, 60 м. Кросс 500-2000 м. 

Прыжки. Опорные и простые прыжки с мостика или трамплина. Серийные прыжки с доставанием подвешенных предметов. 

Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх. Метание мячей в движущуюся цель с места и в движении. 

Подвижные игры: «Салки спиной к щиту», «Вызов номеров», «Слушай сигнал», «Круговая охота» «Бегуны», «Переправа», «Кто 

сильнее». 

Соревнования (9 часов). Принять участие в одних соревнованиях. 

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

№ 

п/п 

Наиме 

нование 

раздела 

про 

граммы 

Тема 

занятия 

Кол- 

во 

часов 

Тип 

занятия 

Элементы содержания Требования к уровню  

подготовленности 

учащихся 

Вид 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теория История 

баскетбола 

1ч. 

30мин. 

Изучение нового 

материала, 1 

История возникновения баскетбола. 

Развитие баскетбола 

Знать историю баскетбола Текущий 

2 Техни 

ческая 

подго 

товка 

Техника пере-

движений, ве-

дения, передач, 

бросков 

9 ч. Изучение нового 

материала, 2 

 

Стойка игрока. Перемещение в стойке 

боком, лицом. Ведение мяча правой и 

левой рукой на месте. Ловля и 

передача мяча в парах на месте. 

Бросок мяча одной рукой от плеча с 

места. Подвижные игры 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст-

вования, 3 

 

Текущий 

Изучение нового 

материала, 4 

 

Перемещение в стойке боком, спиной 

вперед. Ведение мяча правой и левой 

рукой в движении. Ловля и передача 

мяча в парах в движении. Бросок 

мяча одной рукой от плеча в 

движении. Подвижные игры 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст-

вования, 5 

 

Текущий 

Изучение нового 

материала, 6 

 

Остановка двумя шагами и прыжком. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Ловля и передача мяча в 

парах, тройках на месте и в 

движении. Бросок мяча одной рукой 

от плеча с места и в движении. 

Подвижные игры 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст-

вования, 7 

 

Текущий 

3 Теория Правила 

соревнований 

1ч. 

30мин 

Изучение нового 

материала, 8 

Правила игры в мини-баскетбол Знать правила игры в мини 

баскетбол 

Текущий 

4 ОФП Развитие дви-

гательных ка-

3 ч. Изучение нового 

материала, 9 

Пробегание отрезков 40, 60, 100, 200 

м. Кросс 1000 м 

Уметь выполнять беговые 

упражнения 

Текущий 



честв Совершенст-

вования, 10 

Пробегание отрезков 40, 60, 100, 200 

м. Кросс 1000 м. Стартовые рывки с 

места. Повторные рывки на 

максимальной скорости на отрезках 

до 20 м. Ускорения из различных 

исходных положений.  

Уметь выполнять беговые 

упражнения 

Текущий 

5 Такти 

ческая 

подго 

товка 

 

Тактика 

нападе 

ния 

 

6 ч. Изучение нового 

материала, 11 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) без 

смены мест 

Уметь выполнять тактиче-

ские действия 

Текущий 

Совершенст-

вования, 12 

Текущий 

Совершенст-

вования, 13 

Текущий 

Совершенст-

вования, 14 

Текущий 

6 Техни 

ческая 

подго 

товка 

Техника пере-

движений, ве-

дения, передач, 

бросков 

12 Изучение нового 

материала, 15 

Остановка двумя шагами и прыжком. 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Передача мяча одной рукой 

от плеча, двумя руками от груди, с 

отскоком от пола в парах на месте. 

Бросок мяча после ведения два шага. 

Подвижные игры. Игра в мини-

баскетбол 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст-

вования, 16 

Текущий 

Совершенст-

вования, 17 

Текущий 

Совершенст-

вования, 18 

Текущий 

Изучение нового 

материала, 19 

Текущий 

Совершенст-

вования, 20 

Текущий 

Совершенст-

вования, 21 

Текущий 

Совершенст-

вования, 22 

Текущий 

7 ОФП Развитие дви-

гательных ка-

честв 

6ч. Изучение нового 

материала, 23 

Опорные и простые прыжки с 

мостика или трамплина. Метание 

мячей в движущуюся цель с места и в 

движении 

Уметь выполнять прыжко-

вые упражнения 

Текущий 

Совершенст-

вования, 24 

Текущий 

Совершенст-

вования, 25 

Текущий 



Совершенст-

вования, 26 

Серийные прыжки с доставанием 

подвешенных предметов. Прыжки в 

глубину с последующим 

выпрыгиванием вверх. Метание 

мячей в движущуюся цель с места и в 

движении 

Уметь выполнять прыжко-

вые упражнения 

Текущий 

8 Такти 

ческая 

подго 

товка 

Тактика 

нападе 

ния 

6 Изучение нового 

материала, 27 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) со 

сменой мест 

Уметь выполнять тактиче-

ские действия 

Текущий 

Совершенст-

вования, 28 

Текущий 

Совершенст-

вования, 29 

Текущий 

Совершенст-

вования, 30 

Текущий 

9 Теория Правила 

соревнований 

1ч. 

30мин. 

Изучение нового 

материала, 31 

Жесты судей Знать правила игры в мини 

- баскетбол 

Текущий 

10 Такти 

ческая 

подго 

товка 

Техника пере-

движений, ве-

дения, передач, 

бросков 

18 Изучение нового 

материала, 32 

Остановка двумя шагами и прыжком. 

Ведение с изменением направления. 

Бросок мяча после ловли и ведения. 

Штрафной бросок. Игра в мини-бас-

кетбол 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст-

вования, 33 

Текущий 

Совершенст-

вования, 34 

Текущий 

Изучение нового 

материала, 35 

Ведение с изменением высоты 

отскока. Передача мяча со сменой 

мест в движении. Бросок после 

остановки. Игра в мини-баскетбол 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст-

вования, 36 

Текущий 

Совершенст-

вования, 37 

Текущий 

Изучение нового 

материала, 38 

Ведение с пассивным сопро-

тивлением. Передача мяча со сменой 

мест в движении с сопротивлением. 

Бросок одной рукой от плеча в движе-

нии. Игра в мини-баскетбол 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст-

вования, 39 

Текущий 

Совершенст-

вования, 40 

Текущий 

Изучение нового 

материала, 41 

Передачи мяча в движении с 

пассивным сопротивлением. Бросок 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 



Совершенст-

вования, 42 

одной рукой от плеча со средней 

дистанции. Игра в мини-баскетбол 

Текущий 

Совершенст-

вования, 43 

Текущий 

11 ОФП Развитие дви-

гательных 

качеств 

4ч.  

30 мин 

Изучение нового 

материала, 44 

Стартовые рывки с места. Повторные 

рывки на максимальной скорости на 

отрезках до 15 м. Ускорения из 

различных исходных положений 

Уметь выполнять беговые 

упражнения 

Текущий 

Совершенст-

вования, 45 

Текущий 

Совершенст-

вования, 46 

 

Повторные рывки на максимальной 

скорости на отрезках до 15 м. Бег со 

сменой направления по зрительному 

сигналу. Ускорения из различных ис-

ходных положений 

Уметь выполнять беговые 

упражнения 

Текущий 

12 Такти 

ческая 

подго 

товка 

Тактика 

нападения 

 

6 Изучение нового 

материала, 47 

Тактика свободного нападения. 

Позиционное нападение (5:0) со 

сменой мест 

Уметь выполнять тактиче-

ские действия 

Текущий 

Совершенст-

вования, 48 

Текущий 

Изучение нового 

материала, 49 

Нападение быстрым прорывом (1:0), 

(2:1). Взаимодействие двух игроков 

«Отдай мяч и выйди» 

Уметь выполнять тактиче-

ские действия 

Текущий 

Совершенст-

вования, 50 

Текущий 

 

14 Техни 

ческая 

подго 

товка 

Техника пере-

движений, ве-

дения, передач, 

бросков 

21 Изучение нового 

материала, 51 

Бросок одной рукой от плеча со 

средней дистанции. Штрафной 

бросок. Вырывание и выбивание 

мяча. Игра в мини баскетбол 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст-

вования, 52 

Текущий 

Совершенст-

вования, 53 

Текущий 

Изучение нового 

материала, 54 

Защитные действия 1X1. Передача и 

ведения мяча с пассивным 

сопротивлением защитника. Игра в 

мини-баскетбол 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст-

вования, 55 

Текущий 

Совершенст-

вования, 56 

Текущий 

Совершенст-

вования, 57 

Текущий 

Совершенст- Текущий 



вования, 58 

Изучение нового 

материала, 59 

Сочетание приемов: ведение - бросок. 

Бросок одной рукой от плеча со 

средней дистанции. Игра в мини-

баскетбол 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст-

вования, 60 

Текущий 

Совершенст-

вования, 61 

Текущий 

Изучение нового 

материала, 62 

Сочетание приемов: ведение - 

передача - бросок в движении. 

Обманные движения. Штрафной 

бросок. Игра в мини-баскетбол 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст-

вования, 63 

Текущий 

Совершенст-

вования, 64 

Текущий 

15 Такти 

ческая 

подго 

товка 

Участие в сорев-

нованиях 

9 Игра, 65 Совершенствование тактических и 

технических приемов в 

соревнованиях 

Уметь выполнять тактиче-

ские действия в игре 

 

Текущий 

Игра, 66 Текущий 

Игра, 67 Текущий 

Игра, 68 Текущий 

Игра, 69 Текущий 

Игра, 70 Текущий 

16 Теория Правила 

соревнований 

1ч.  

30 мин. 

Изучение нового 

материала, 71 

Жесты судей Знать правила игры в мини 

баскетбол 

Текущий 

 

17 ОФП Развитие дви-

гательных 

качеств 

6 Изучение нового 

материала, 72 

Опорные и простые прыжки. 

Серийные прыжки с доставанием 

подвешенных предметов. Челночный 

бег. Подвижные игры 

Уметь выполнять 

прыжковые 

упражнения 

Текущий 

Совершенст-

вования, 73 

Текущий 

Совершенст-

вования, 74 

Текущий 

Совершенст-

вования, 75 

Текущий 

18 Техни 

ческая 

подго 

товка 

Техника пере-

движений, ве-

дения, передач, 

бросков 

15ч. Изучение нового 

материала, 76 

Стойка игрока. Перемещение в стойке 

боком, спиной вперед, лицом. 

Ведение мяча правой и левой рукой. 

Бросок мяча двумя руками снизу в 

движении. Учебная игра 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст-

вования, 77 

Текущий 

Совершенст-

вования, 78 

Текущий 



Совершенст-

вования, 79 

Текущий 

Изучение нового 

материала, 80 

Ведение мяча с разной высотой 

отскока. Ловля и передача мяча в 

парах, тройках на месте и в 

движении. Бросок мяча одной рукой 

от плеча с места. Учебная игра 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст-

вования, 81 

Текущий 

Совершенст-

вования, 82 

Текущий 

Изучение нового 

материала, 83 

Ведение мяча правой и левой рукой с 

сопротивлением. Ловля и передача 

мяча в парах, тройках на месте и в 

движении с сопротивлением. Учебная 

игра 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст-

вования, 84 

Текущий 

Совершенст-

вования, 85 

Текущий 

19 Такти 

ческая 

подго 

товка 

Тактика 

защиты 

9 Изучение нового 

материала, 86 

Защитные действия (1:1) 

(1:2). Защитные действия против 

игрока с мячом и без мяча. 

Подстраховка 

Уметь выполнять тактиче-

ские действия 

Текущий 

Совершенст-

вования, 87 

Текущий 

Совершенст-

вования, 88 

Текущий 

Изучение нового 

материала, 89 

Защитные действия (1:1) 

(1:2). Командные защитные действия 

Персональная опека игрока 

Уметь выполнять тактиче-

ские действия 

Текущий 

Совершенст-

вования, 90 

Текущий 

Совершенст-

вования, 91 

Текущий 

20 Техни 

ческая 

подго 

товка 

Техника                   

передвижений,                  

ведения, 

передач, бросков 

15ч. Изучение нового 

материала, 92 

Ловля и передача мяча в парах, 

тройках на месте. Бросок мяча после 

ведения два шага. Бросок после 

остановки. Учебная игра 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст-

вования, 93 

Текущий 

Совершенст-

вования, 94 

Текущий 

Изучение нового 

материала, 95 

Ловля и передача мяча в парах, 

тройках в движении. Бросок мяча 

после ловли и ведения. Бросок одной 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст- Текущий 



вования, 96 рукой от плеча со средней дистанции. 

Учебная игра Совершенст-

вования, 97 

Текущий 

Совершенст-

вования, 98 

Текущий 

Изучение нового 

материала, 99 

Ловля и передача мяча в парах, 

тройках на месте и в движении с 

сопротивлением. Бросок мяча после 

ведения два шага с сопротивлением. 

Бросок мяча после ловли и ведения с 

сопротивлением. Учебная игра 

Уметь выполнять техниче-

ские приемы 

Текущий 

Совершенст-

вования, 100 

Текущий 

Совершенст-

вования, 101 

Текущий 

22 ОФП Развитие                     

двигательных 

качеств 

1ч. 30 

мин 

Контрольный, 102 Прием контрольных нормативов по 

ОФП 

Выполнять 

контрольные 

нормативы 

Итоговый 
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