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Аннотация 

к курсу «Общефизическая подготовка» 

 

 

В системе физического воспитания школьников одним из направлений является 

внеклассная работа. Основу ее составляет организация работы школьной спортивной 

секции. Разрабатывая данную программу, мы ставим перед собой цель - воспитание 

достойных граждан своей страны. Умное, здоровое, сильное поколение, которое уважает 

свою Родину и готово трудиться на ее благо. Мы стремимся достичь этой цели, реализуя 

различные направления внеурочной деятельности. Восстановление норм ГТО – 

возвращение лучших традиций страны, которое в свое время оказало положительное 

влияние на молодежь. Наша задача – создать необходимые условия для развития 

физического потенциала нынешних представителей будущего России. 

Цель занятий – сохранение здоровья нации, возрождение и развитие традиций 

физической культуры и массового спорта для граждан Российской Федерации, 

совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- пропаганда здорового образа жизни среди населения; 

- повышение интереса молодежи к развитию физических и волевых качеств, готовности к 

защите отечества; 

- осуществление контроля за уровнем физической подготовки и степенью владения 

практическими умениями физкультурно-оздоровительной и прикладной направленности; 

- организация культурно-спортивного и массового досуга школьника. 

Личностные результаты: отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета. Эти 

качественные свойства проявляются прежде всего, в положительном отношении учащихся 

к 

занятиям двигательной (физкультурной деятельностью), накоплению необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижении личностно-

значимых результатов в физическом совершенстве. 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 
- способы закаливания организма и основные приёмы самомассажа. Уметь: 

- составлять и выполнять комплексы упражнений и корригирующей гимнастики с 

учётом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять, легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия 

спортивных игр; 
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств (лечебной) физической культуры с учётом состояния и физической 

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режима 

физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических  походов; 
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- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта; 

- проведение самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

- включение занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Метапредметные результаты: Метапредметные результаты характеризуют 

уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно – 

практической деятельности, приобретённые на базе освоения содержания курса, в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

низ базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 


