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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уровень образования: среднее общее образование 

Направление программы: спортивно - оздорови тельное 

Класс: 10 класс 

Количество часов: 34 ч 

Учитель: Миронов А.С. 

Программа разработана на основе «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования; соответствует требованиям ФГОС 

СОО и ООП МОБУ Гимназии № 9



 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Самбо» для учащихся 10 классов составлена 

на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

• Основной образовательной программы среднего общего образования МОБУ Гимназии № 9 имени 

Н.Островского 

• Методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по 

реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации (2017г.): 

• Методического пособия по самбо для образовательных организаций федерального гос-

ударственного бюджетною учреждения «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания», общероссийской физкультурно-спортивной общественной 

организации «Всероссийская федерация Самбо» (2016г.); 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 
- Уважение к Отечеству, к прошлом) и настоящему многонационального народа России; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям и 

ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр. 

- Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувство 

ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов спортсменов - \частников 

Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и 

России. 

- Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России. 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

- Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура». 

- Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и культуры 

тела. 

- Сформированноеть ценности здорового и безопасного образа жизни. 

- Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного 

отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

(скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание, обмен веществ, работоспособность. ткани, 

возбуждение, торможение и мн. другие) и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в си туациях неуспеха: 

- определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов



местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию. 

содержащуюся в готовых информационных объектах: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач: 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с измен яю11юйся 

ситуациейi; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения: 

- осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной 

и познавательной деятельности 

Познавательные универсальные учебные действия. 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

- создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в 

двигательные действия и наоборот: 

- владеть культурой активного использования информационно - поисковых систем 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов: формулировать, аргумен- iкровать и отстаивать свое мнение: 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности: владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития: 

- выполнять технические действия и тактические приемы самбо, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности: 

- практически использовать приемы защиты и выполнять ответные действия в ситуациях 

самообороны: 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;  



 
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурноспортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования: 

- выполнять технические приёмы и тактические действия самбо: 

- выполнять требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки: 

- осуществлять судейство в соревнованиях по самбо 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

Об|цеподготовителыые упражнения (10ч) 
Разминка самбиста. Общеразвивающие упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

ловкости, гибкости, выносливости). Упражнения с партнером: для увеличения подвижности суставов. 

Упражнения с отягощениями: на гимнастической стенке, с гимнастической палкой, с набивным и 

теннисным мячом: с самбистским поясом и скакалкой. Акробатические упражнения 

Специально-подготовительные упражнения (24ч) 
Совершенствование различных приёмов самостраховки в усложнённых условиях: в движении. с 

повышением высоты падений, на точность приземления, с ограничением возможностей (без рук. 

связанные ноги и др.) и т.д 

Ознакомление с приёмами самостраховки на твердом покрытии (деревянный или синтетический пол 

спортивного зала). Усложнение специально-подготовительных упражнений для техники. 

Использование упражнений в парах и тройках. 

Совершенствование приёмов Самбо в положении лёжа и бросков, изученных на предыдущих этапах 

подготовки. 

Ознакомление и разучивание приёмов Самозащиты: освобождение от захватов в стойке и положении 

лежа: от захватов одной рукой (спереди, сзади, сбоку) - рукава, руки, отворота одежды: от захватов 

двумя руками (спереди, сзади, сбоку) - руки. рук. рукавов, отворотов одежды, ног; освобождение от 

обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук; освобождение от захватов за шею (попыток 

удушений) пальцами рук. плечом и предплечьем. поясом (спереди, сзади, сбоку). Тактическая 

подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах 

Формы организации и виды деятельности 

Реализация внеурочной деятельности по Самбо в общеобразовательной организации организована в 

форме проведения кружка «Самбо» с привлечением учащихся 10 классов. 

Формы организации и проведения: индивидуальная, групповая, поточная, работа по звеньям. Методы 

и виды деятельности: словесный, объяснение, рассказ, наглядный показ, упражнения индивидуально, 

в парах: мероприятия различной направленности - соревновательная деятельность, посещение 

объектов спортивного наследия, показательные выступления  



4. Тематическое планирование 
Раздел Кол- 

во 

часов 

Темы Кол- 

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

У УД) 

Общепод- 

готови- 

тельные 

упражне-

ния 

10 

Общеразвиваю-

щие упражнения 

на развитие фи-

зических качеств 

4 Регулятивные: 

соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами. осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и гребований. 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Коммуникативные: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов: формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Личностные: 

знать и понимать значение Самбо, как элемента 

безопасной жизнедеятельности человека; соблюдать 

технику безопасности на занятиях самбо; знать и уметь 

правильно выполнять основные гехнические элементы 

самбо 

Регулятивные: 

осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать 

решения и осознанно делать выбор в учебной и 

познавательной деятельности 

По зн ив а тел ьные: 

определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

устанавливать причинноследственные связи, строить 

логическое рассуждение. умозаключение и делать 

выводы 

Ком. v /уш та ни кт ы е: 

осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности 

Упражнения с 

партнером 

2 

Упражнения с 

отягощениями 

7 

Акробатз 1 чес ю 

ie упражнения 

2 

Специ-

ально- 

подгото- 

вительные 

упражне-

ния 

24 

Приемы само- 

сграховки 

8 

Приемы в по-

ложении лежа, 

броски 

2 

Приемы само-

защиты 

12 

Тактическая 

подготовка 

2 
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