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1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
 Личностные универсальные учебные действия:  
 формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к
здоровому образу жизни;
 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
 воспитание морально-этических и волевых качеств;
 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей;
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
Метапредметные результаты обучения: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи внеурочной 
деятельности, поиска средств её осуществления;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата;
 формирование умений характеризовать явления (действия и поступки), давать им 
объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 развитие умения технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 
видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты обучения: 
 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 
о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;
 овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости).
  способность  отбирать  физические  упражнения  по  их  функциональной
направленности,  составлять  из  них  индивидуальные  комплексы  для  оздоровительной
гимнастики и физической подготовки;
 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных
действий  и  развитию  основных  физических  качеств,  контролировать  и  анализировать
эффективность этих занятий.
2. Содержание учебного курса
Материал рабочей программы даётся в трёх разделах: спортивные игры;  гимнастика; лёгкая
атлетика.
В разделе «Спортивные игры» представлен материал по истории развития спортивных игр,
правила  соревнований,  способствующий  обучению  техническим  и  тактическим  приёмам
игры и совершенствованию физических качеств.
В  разделе  «Гимнастика»  даны  упражнения,  которые  способствуют  формированию  общей
культуры движений, укрепление осанки, развитие гибкости, силы, ловкости, координации и
подготавливают организм к физической деятельности. 
В  разделе  «Лёгкая  атлетика»  даны упражнения  по  развитию  определённых двигательных
качеств,  беговых и прыжковых упражнений,  выносливости и скорости.  В конце обучения,
учащиеся  должны знать  правила  игр  и  принимать  участие  в  соревнованиях.  Содержание



самостоятельной  работы  включает  в  себя  выполнение  комплексов  упражнений  для
повышения общей и специальной физической подготовки.
Спортивные игры:
- мини - футбол: совершенствование физических качеств: быстроты, скорости, ловкости, 
силы, выносливости и координации движений.
- баскетбол: совершенствование физических качеств: быстроты, скорости, ловкости, силы, 
выносливости и координации движений.
- волейбол: совершенствование физических качеств: быстроты, скорости, ловкости, силы, 
выносливости и координации движений.
Гимнастика:  
Прикладно – ориентированные упражнения, дальнейшее развитие гибкости; 
совершенствование : координации движений, силы, выполнение строевых приёмов на месте 
и в движении.  
Лёгкая атлетика:
совершенствование: беговых упражнений, прыжковых упражнений, метания различных 
снарядов, метание гранаты, бег на развитие выносливости и скорости.
3. Тематическое планирование

11 класс
№
п/п

Тема дата

план факт

Легкая атлетика 5 часов
1 ТБ. Прыжки и многоскоки. Бег на средние дистанции. 
2 Бег на короткие дистанции. Эстафетный бег. Правила соревнований.
3 Тактика в беге. Подвижные игры.
4 Бег на 3000 м.(юноши), 2000м. (девушки).Подготовка к сдаче норм ГТО

5
 Прыжки в длину с места, метание гранаты - подготовка к сдаче норм 
ГТО.
Спортивные игры (баскетбол) 5 часов

6
ТБ на занятиях баскетболом. Комбинации из элементов техники 
перемещений и владения мячом. Тактические действия в нападении и 
защите. 

7 Основы организации проведения соревнований. Игра.
8 Правила судейства. Игра в баскетбол.

9
Броски мяча в кольцо без сопротивления и с сопротивлением 
защитника. Игра.

10 Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма. Игра.
Гимнастика 10 часов

11 ТБ  на занятиях гимнастикой. ОРУ с повышенной амплитудой для 
суставов. Правила судейства.

12 ОРУ с бодиаром. Развитие силы.
13 Прикладно – ориентированные упражнения. Полоса препятствий.
14 Акробатические упражнения. 
15 Комбинация из  акробатических упражнений.
16 Развитие гибкости. Упражнения на снарядах.
17 ОФП.  Лазанье по канату. 
18 Упражнения в висах и упорах. Эстафеты.
19 Развитие силы. Выполнение строевых. Опорный прыжок.
20 Атлетическая гимнастика.



Спортивные игры (волейбол) 5 часов
21 ТБ.  Основы организации проведения соревнований. Правила 

судейства.
22 Варианты техники приема и передач мяча. Игра
23 Командно-тактические действия в волейболе.
24 Варианты блокирования нападающих ударов, страховка. Игра.
25 Игра-соревнование в волейбол.

Легкая атлетика 5 часов
26 ТБ. Оздоровительные системы физического воспитания. Развитие 

быстроты, координации.
27 Челночный бег 3х10м. Эстафетный бег.
28 Развитие выносливости.
29 Метания в цель.
30 Метание гранаты с места на дальность, подготовка к сдаче ГТО.

Спортивные игры (футбол) 4 часа
31 ТБ. Развитие физических качеств. Эстафеты с футбольным мячом.
32 Эстафеты с элементами футбола.
33 ОФП.  Игра в мини – футбол.
34 ОФП.  Игра в мини – футбол.
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