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Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности «Олимпийская зачетка» составлена на основе 

учебно-методического пособия для учителей 1-11 классов под редакцией В.Н.Касаткина, 

Л. А. Щеплягиной «Здоровье». 

Рассказ, беседа, иллюстрация, спортивные игры, информационно-коммуникативные 

технологии, групповая работа, практическая работа, индивидуальный подход к ребёнку. 

Программа предусматривает работу с  учащимися 11 кл, проведение теоретических и 

практических занятий, участие в соревнованиях. Группы формируются совместно 

мальчики и девочки. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Всего – 68 часов в год.  

1. раздел 

Планируемые результаты 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 

обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению является формирование следующих компетенций: 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. 

2. Проговаривать последовательность действий на занятии. 

3. Учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному 

учителем плану. 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

5. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях. 

6. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

7. Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

Познавательные УУД: 

1. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

2. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

5. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

6. Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 



7. Привлечение родителей к совместной деятельности. 

В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития занимающегося; 

 развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития занимающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

занимающихся; 

Раздел 2 

Содержание внеурочной деятельности 

с указанием форм ее организации и видов деятельности 
 

Раздел 1. Легкая атлетика.  
Инструктаж по ТБ. Спринтерский бег. Финальное усилие. Бег на 60 метров.  

Скоростной бег с низкого и высокого старта. учетный урок 

Раздел 2 Кроссовая подготовка  
Инструктаж по ТБ. Переменный бег. Длительный бег 

Раздел 3 Баскетбол 
Инструктаж по ТБ. Стойки и передвижения игроков. Терминология. Правила. Ведение, 

передача и ловля мяча. Правила игры.  

Вырывание и выбивание мяча. Броски.  

Вырывание и выбивание мяча. Броски 

Тактика свободного нападения. Учебная игра. 

Вырывание и выбивание мяча. Учебная игра. 

Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Позиционное нападение. Учебная игра. 

Раздел 4 Гимнастика  
Инструктаж по ТБ. Комплексы гимнастики. 

Акробатические элементы. 

Висы  

Перекладина  

Силовая- выносливость  

Раздел 5 Волейбол 
Инструктаж по ТБ. Стойки, передвижения и перемещения игроков. Терминология. 

Правила. Техника приема и передачи мяча.  

Нижняя и верхняя подача мяча. учетный урок 

Тактика нападения.  

Техника защитных действий.  

Нападающий удар, блокирование 

Тактико – технические действия игроков.  

Командные действия. Учебная игра. 

Учебная игра. 

Двухсторонняя игра. 



Двухсторонняя игра. 

Раздел 6 Легкая атлетика 
Инструктаж по ТБ. Стартовый разгон. 

Эстафетный бег. Бег 30 метров 

Эстафетный бег. Бег 60 метров 

Метание малого мяча в цель. 

Раздел 7 Кроссовая подготовка  
Инструктаж по ТБ. Развитие выносливости 

Бег в равномерном темпе 2000 метров. 

Преодоление полосы препятствий.  

Бег на скорость 1000м 

Бег на выносливость 3000м 

Бег в равномерном темпе 6 мин 

Круговая тренировка 

11 класс 

Раздел Содержание Форма 

организации 

деятельности 

Вид 

деятельности 

учащихся 

Раздел 1  

Легкая 

атлетика 

Инструктаж по ТБ. Спринтерский 

бег. Финальное усилие. Бег на 60 

метров.  

Скоростной бег с низкого и высокого 

старта. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, 

поточная 

Теоретические 

и 

практические 

знания. Бег. 

Правила 

техники 

безопасности  

Раздел 2  

Кроссовая 

подготовка  

Инструктаж по ТБ. Переменный бег. 

Длительный бег 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, 

поточная 

Теоретические 

и 

практические 

знания. Бег. 

Правила 

техники 

безопасности  

Раздел 3  

Баскетбол 

Инструктаж по ТБ. Стойки и 

передвижения игроков. 

Терминология. Правила. Ведение, 

передача и ловля мяча. Правила 

игры. Учетный урок 

Вырывание и выбивание мяча. 

Броски.  

Вырывание и выбивание мяча. 

Броски 

Тактика свободного нападения. 

Учебная игра. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Учебная игра. 

Взаимодействие игроков. Учебная 

игра. 

Позиционное нападение. Учебная 

игра. Учетный урок 

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, 

поточная 

Теоретические 

и 

практические 

знания. 

Правила 

техники 

безопасности  



Раздел 4  

Гимнастика 

 

Инструктаж по ТБ. Комплексы 

гимнастики. 

Акробатические элементы. 

Висы  

Перекладина  

Силовая- выносливость  

индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, 

поточная 

Теоретические 

и 

практические 

знания. 

Правила 

техники 

безопасности  

Раздел 5 

Волейбол 

Инструктаж по ТБ. Стойки, 

передвижения и перемещения 

игроков. Терминология. Правила. 

Техника приема и передачи мяча.  

Нижняя и верхняя подача мяча. 

Учетный урок 

Тактика нападения.  

Техника защитных действий.  

Нападающий удар, блокирование 

Тактико – технические действия 

игроков.  

Командные действия. Учебная игра. 

Учебная игра. 

Двухсторонняя игра. 

Двухсторонняя игра. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, 

поточная 

Теоретические 

и 

практические 

знания. 

Правила 

техники 

безопасности  

Раздел 6  

Легкая 

атлетика  

Инструктаж по ТБ. Стартовый 

разгон. 

Эстафетный бег. Бег 30 метров 

Эстафетный бег. Бег 60 метров 

Метание малого мяча в цель. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, 

поточная 

Теоретические 

и 

практические 

знания. 

Правила 

техники 

безопасности  

Раздел 7  

Кроссовая 

подготовка  

Инструктаж по ТБ. Развитие 

выносливости 

Бег в равномерном темпе 2000 

метров. 

Преодоление полосы препятствий.  

Бег на скорость 1000м 

Бег на выносливость 3000м 

Бег в равномерном темпе 6 мин 

Круговая тенировка 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая, 

поточная 

Теоретические 

и 

практические 

знания. 

Правила 

техники 

безопасности  

Раздел 3 

Тематическое планирование. 

11 класс 

№ 

п\п 

Раздел Тема  Количество 

часов  

Легкая атлетика  

1-2 Раздел1 Инструктаж по ТБ. Спринтерский бег. Финальное усилие. Бег 2 



на 60 м 

3-4 Скоростной бег с низкого и высокого старта. учетный урок 2 

Кроссовая подготовка  

5-6 Раздел 

2 

Инструктаж по ТБ. Переменный бег. Длительный бег. 2 

Баскетбол  

7-8 Раздел 

3 

Инструктаж по ТБ. Стойки и передвижения игроков. 

Терминология. Правила. Ведение, передача и ловля мяча. 

Правила игры. 

2 

9-10 Вырывание и выбивание мяча. Броски.  2 

11-

12 

Вырывание и выбивание мяча. Броски 2 

13-

14 

Тактика свободного нападения. Учебная игра. 2 

15-

16 

Вырывание и выбивание мяча. Учебная игра. 2 

17-

18 

Взаимодействие игроков. Учебная игра. 2 

19-

20 

Позиционное нападение. Учебная игра. 2 

Гимнастика   

21-

22 

Раздел 

4 

 

Инструктаж по ТБ. Комплексы гимнастики. 

Акробатические элементы. 

2 

23-

24 

Висы  2 

25-

26 

Перекладина  2 

27-

28 

Силовая- выносливость  2 

Волейбол  

29-

30 

Раздел 

5 

Инструктаж по ТБ. Стойки, передвижения и перемещения 

игроков. Терминология. Правила. Техника приема и передачи 

мяча.  

2 

31-

32 

Нижняя и верхняя подача мяча. учетный урок 2 



33-

34 

Тактика нападения.  2 

35-

36 

Техника защитных действий.  2 

37-

38 

Нападающий удар, блокирование 2 

39-

40 

Тактико – технические действия игроков.  2 

41-

42 

Командные действия. Учебная игра. 2 

43-

44 

Учебная игра. 2 

45-

46 

Двухсторонняя игра. 2 

47-

48 

Двухсторонняя игра. 2 

Легкая атлетика  

48-

50 

Раздел 

6 

Инструктаж по ТБ. Стартовый разгон. 2 

51-

52 

Эстафетный бег. Бег 30 метров 2 

53-

54 

Эстафетный бег. Бег 60 метров 2 

55-

56 

Метание малого мяча в цель. 2 

Кроссовая подготовка  

57-

58 

Раздел 

7 

Инструктаж по ТБ. Развитие выносливости 

Бег в равномерном темпе 2000 метров. 

2 

59-

60 

Преодоление полосы препятствий.  2 

61-

62 

Бег на скорость 1000м 2 

63-

64 

Бег на выносливость 3000м 2 

65-

66 

Бег в равномерном темпе 6 мин 2 



67-

68 

Круговая тренировка 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-03-24T08:55:09+0300
	00ccf5c80ab3ba9cf8
	Сорокина Марина Александровна




