
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

       Рабочая программа «Спортивный клуб» по направлению ОФП для учащихся 10-11 

классов разработана в соответствии с требованиями к результатам среднего  общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

СОО и на основе: комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов, 

авторы   В.И.  Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012г., допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации с учетом рабочей программы воспитания (Приказ 

№171/01-04 от 17.08.2021). В данной программе представлен раздел «ОФП». 

На реализацию данной программы в  10-11 классах отводится по 1 часу в неделю (33 часа в 

год). Данная программа используется как третий час физической культуры.  

Основной вид внеурочной деятельности – спортивно-оздоровительная 

Направление - спортивно-оздоровительное 

Планируемые результаты освоения программы «Спортивный клуб» 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 



 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Регулятивные универсальные действия. Ученик научится: принимать и сохранять 

поставленную задачу; планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; 

учитывать правило в планировании и контроле способов решения поставленной задачи; 

различать способ и результат действия; адекватно воспринимать оценку своих действий 

учителем и одноклассниками. 

Коммуникативные универсальные действия. Ученик научится: допускать возможность 

существования различных точек зрения; учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить 

к общему решению; задавать вопросы; контролировать действия партнера; использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные универсальные действия.  Ученик будет знать: историю Олимпийских 

игр; возрождение Олимпийских игр; как определять цель деятельности с помощью учителя; 

совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях; отличать, верно 

выполненное задание от неверного; самостоятельно выбирать нужную информацию. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие умения: 

 представлять игры 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 инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

 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 технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы. 

 Введение. (2 часа).  Правила техники безопасности. 

Уроки здоровья. 

«Гигиена здоровья»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

«Питание и здоровье»: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого; 

«Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

«Я на улице и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

«Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; 

«Вот и год прошел»: первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего 

периода. 

 Лапта с элементами легкой атлетики (6 часов).  История возникновения и развития 

спортивной игры лапта. Технические действия и тактика игры. Лапта - игра по 

правилам. История возникновения и развития легкой атлетики. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Метания  

 Бадминтон (6 часов).   История возникновения и развития спортивной игры 

бадминтон. Технические действия и тактика игры. Бадминтон - игра по правилам. 

 Волейбол (6 часов).  История возникновения и развития спортивной игры волейбол. 

Технические действия и тактика игры. Волейбол - игра по правилам. 

 Баскетбол (6 часов).   История возникновения и развития спортивной игры баскетбол. 

Технические действия и тактика игры. Баскетбол - игра по правилам. 

 Ритмическая гимнастика (7 часов).   (Д). Понятие о ритмике. Организующие 

команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Разминка. Стрейчинг. 

Релаксация. Атлетическая гимнастика (Ю). Основы гиревого спорта. Правила 

техники безопасности. Комплексы упражнений на различные части тела. 

Соревновательные упражнения гиревого спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

1. Основы знаний и умений. Способы 

физкультурной деятельности 

2 Изучают правила техники  

безопасности, правила гигиены 

здоровья, применяют в жизни 

2. Лапта с элементами легкой атлетики 6 Описывают технику изучаемых 

игровых приёмов и действий, 

осваивают их самостоятельно, 

выявляя и устраняя типичные 

ошибки. Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения техники 

игровых приёмов и действий, 

соблюдают правила безопасности 

Взаимодействуют со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения тактики 

игровых действий, соблюдают 

правила безопасности. 

Моделируют тактику освоенных 

игровых действий, варьируют её 

в зависимости от ситуаций и 

условий, возникающих в 

процессе игровой деятельности 

3. Бадминтон 6 

4. Волейбол 6 

5. Баскетбол 6 

6 Ритмическая гимнастика (Д) 

Атлетическая гимнастика (Ю) 

7 Описывают технику выполнения 

упражнений. Выполняют 

упражнения . Взаимодействуют 

со сверстниками 

 Всего 33  

 

 


