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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Общефизическая подготовка» 
 

Личностные результаты: 

• положительное отношение школьников к занятиям двигательной деятельностью, 

накопление необходимых знаний, а также в умении использовать ценности 

физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- использование речи для регуляции своего действия; 

- адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

- умение выделить и формулировать то, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить; 

- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Познавательные УУД: 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактика вредных привычек и (отклоняющегося) поведения; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме; 



- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. В области физической 

культуры: 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «ОФП»: 

тестирование. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. (32 часа) Ходьба, бег, прыжки с 

места, челночный бег 4*10м. Прыжки в длину с разбега. Бег 500-1000м в среднем 

темпе. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Развитие силы, быстроты. Метание мяча с разбега. Бег 4*60м. Кросс до 

1000м в среднем темпе. Практические занятия. 

Гимнастика с основами акробатики. (18 часов) 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. 

Акробатические комбинации: 

1) мост из положения, лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот 

в положение, лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

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. (18 часов) На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

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. 



Тематическое планирование 

№ название темы (раздела) 
количество часов 

теория практика 

 Легкая атлетика–22 ч.   

1 Инструктаж по ТБ. 1  

2 Челночный бег.  1 

3 Бег с ускорением.  1 

4-5 Метание мяча 150 г.  2 

6-7 Развитие прыгучести.  2 

8-9 Прыжки с места и с разбега.  2 

10-11-12-13-14-

15-16-17-18-19 
Развитие скоростных качеств.   10 

20 Специальные легкоатлетические упражнения  1 

21 Подвижные игры  1 

 Кроссовая подготовка – 10 ч.   

22 Развитие выносливости.  1 

23-24 Развитие выносливости в беге умеренной интенсивности.  2 

25-26 Преодоление препятствий.  2 

27-28 Развитие силовой выносливости.  2 

29-30-31 Бег 1000 м. Бег 1500 м. Бег 3000 м.  3 

 Гимнастика с основами акробатики – 18ч.   

32-33 Развитие гибкости.  2 

34 Упражнения в висе.  1 

35-36 Кувырки.  2 

37 Стойка на лопатках и на голове.  1 



38-39-40-41 Опорный прыжок.  4 

42-43 Развитие силовых способностей  2 

44 Элементы акробатики  1 

45-46 Акробатическая комбинация  2 

47 Эстафеты с освоенными элементами.  1 

48-49 Прыжки в высоту   2 

 Подвижные и спортивные игры 18 ч.   

50-51-52-53-54-

55-56-57-58-59 
Волейбол.  10 

60-61-62-63-64-

65-66-67 
Баскетбол.  8 

68 Тестирование  1 
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