
 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные   

- Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни.  

- Осознание ответственности   за общее благополучие. 

-Осознание знаний об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных воз-

можностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры. 

- Осознание важности планирования режима дня, обеспечения оптимального сочетания 

нагрузки и отдыха. 

- Способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

  

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные   
-  Умение планировать занятия. 

–  Принимать учебную задачу, соответствующую этапу деятельности. 

– Оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие  

коррективы под руководством учителя.  

–  Осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

- Видеть   ошибку и исправлять её по указанию взрослого. 

-  Контролировать свою деятельность по результату, осуществлять  отчет о выполнении  

проделанной работы. 

Познавательные   

-  Выполнять учебно - познавательные действия. 

-  Ориентироваться в своей системе знаний, делать обобщения и выводы. 

- Составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей,   

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом   

функциональных особенностей и возможностей собственного организма. 

- Классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности,   

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по   

укреплению здоровья и развитию физических качеств. 

 

Коммуникативные  
 

- Представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме. 

- Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и   

синтаксическими нормами родного языка. 

- Слушать и слышать друг друга. 

-  Устанавливать рабочие отношения;  

-  Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

- Способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку,  доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения. 

 -Осуществлять   судейство. 

- Умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и   

взаимопомощи, дружбы и толерантности. 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Раздел 1    Теоретическая часть  6 ч 

        Отчетно-выборное собрание Совета спортивного клуба «Юность России». Вручение 

грамот, кубков и призов за активную работу в клубе. 

Работа с физкультурным активом. Перевыборы физорга в классах. Проведение инструктажа 

по ТБ для  занимающихся. 

Обсуждение и утверждение плана работы спортивного клуба «Юность России» и календаря 

спортивно-массовой работы и оздоровительных мероприятий на учебный год. Инструктаж 

физоргов классов  по работе с классом и участие в соревнованиях.  Организация судейской 

коллегии для проведения Дней  здоровья, внутришкольных соревнований, мероприятий 

спортивной направленности. Составление  графика субботников. Отпечатывание 

протоколов соревнований, календаря соревнований, положений о соревнованиях. 

Составление заявки в кабинет трудового обучения на изготовление мелкого спортивного 

инвентаря и ремонт оборудования:  флажков, мишеней, эстафетных палочек. Составление 

заявки заведующему филиалом на приобретение канцелярских товаров, реконструкцию 

полосы препятствий, пополнения фонда кабинета физического воспитания техническими 

средствами обучения, учебными и наглядными пособиями,  обеспечение участия всех 

учителей в подготовке и проведении праздников. Составление графика,  ремонта и 

благоустройства спортивной базы и инвентаря с физкультурным, ученическим и 

родительским комитетом, реконструкции беговой дорожки и комплексной игровой 

площадки, баскетбольных  щитов, бордюров. 

Отчёты физоргов по четвертям о проделанной работе.  Итоговое собрание физоргов 

классов, оценка их работы за год. 

Раздел 2  Практическая часть 

 1.Демонстрация достижений обучающихся  3 ч                                                 

   Проведение открытых занятий с детьми:   «Волейбол», «Настольный теннис», «Меткий 

стрелок».  

2. Спортивная часть 26 ч 

        Дни здоровья: Всемирный день здоровья «В здоровом теле - здоровый дух". «Быстрее! 

Выше! Сильнее!». «Зимние забавы»,   «Поход одного дня», «Мы за здоровый образ жизни»,  

«К олимпийским вершина», «В здоровом теле – здоровый  дух», «Весенние забавы». 

 Лёгкоатлетический кросс,  посвящённый памяти  мастера спорта СССР, чемпиона СССР, 

Сергея  Миротина.  

- Первенство школы  (отборочный тур) 

- Первенство района 

Соревнования по мини -  футболу  

- Первенство школы   (отборочный тур) 

- Первенство района 

Детские традиционные спортивные игры. Праздник подвижных игр «Спортландия».  

Традиционный матч «Дружба».  

-Первенство школы по футболу. 

- Первенство района по футболу. 

Первенство школы по волейболу на приз «Серебряный мяч». Пионербол. 

Первенство по настольному теннису на звание «Первая ракетка». 

- Личное первенство. 

- Классное первенство. 

- Районное первенство. 

Соревнования по стрельбе на звание «Меткий стрелок» 

- Первенство класса.  

 -Первенство школы. 

 -Районные соревнования. 



Первенство школы по баскетболу на приз «Большой мяч». Традиционные соревнования 

"Встречаем комплекс ГТО». Первенство школы по биатлону. (Отборочный тур). 

Первенство школы по лыжам. Военно- патриотическая игра «Зарничка»  1- 4, «Зарница» 5-

11 .Комплекс ГТО (силовые упражнения). Комплекс ГТО (гибкость). «Весёлые старты», 

Четырёхборье «Дружба». 

Традиционный праздник «Мир-Победа-Май» (Кросс) 

Участие в районных соревнованиях, посвященных знаменательным датам на призы 

местного самоуправления. 

Оздоровительные спортивные мероприятия на каникулах. 

Оздоровительные спортивные мероприятия в работе лагеря дневного пребывания «Радуга». 

4.Врачебный контроль 

        Организация медосмотра всех занимающихся. Организация медосмотра при допуске к 

соревнованиям,  сдаче нормативов Всероссийского физкультурно -  спортивного комплекса 

«ГТО» 

 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы 

программы 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

1 Раздел 1   

Теоретическая 

часть   

6 ч 
Составляют отчёты  о деятельности 

спортивного клуба «Юность России». 

Обсуждают: 

- план работы спортивного клуба «Юность 

России» на учебный год; 

- календарь спортивно-массовой работы, 

оздоровительных мероприятий.  

 Подают заявки: 

 - в кабинет трудового обучения на 

изготовление мелкого спортивного инвентаря 

и ремонт оборудования  (флажков, мишеней, 

эстафетных палочек); 

  - заведующему филиалом на приобретение 

канцелярских товаров, реконструкцию полосы 

препятствий, пополнения фонда кабинета 

физического воспитания техническими 

средствами обучения, обеспечение участия 

всех учителей в подготовке и проведении 

праздников.  

Составляют графики: 

-  ремонта и благоустройства спортивной базы 

и инвентаря с физкультурным, ученическим и 

родительским комитетами; 

- реконструкции беговой дорожки и 

комплексной игровой площадки, 

баскетбольных  щитов, бордюров. 

Составляют графики: 

- проведения Дней  здоровья; 

 -внутришкольных соревнований,  

-мероприятий спортивной направленности; 

-  субботников. 

 Проводят: 



- перевыборы физоргов в классах;           - 

инструктаж физоргов в классах  по работе с 

классом и участию в соревнованиях; 

- проведение инструктажа по ТБ для 

занимающимися; 

- итоговое собрание физоргов всех классов с 

целью оценки их работы за год. 

 Организуют: 

- судейские коллегии для проведения Дней  

здоровья, внутришкольных соревнований, 

мероприятий спортивной направленности; 

-недели физкультуры и спорта. 

 Составляют: 

- календарь соревнований; 

- положения о соревнованиях; 

- протоколы соревнований; 

- график отчётов физоргов по четвертям о 

проделанной работе.    

 
Раздел 2  

Практическая часть 

- демонстрация 

достижений 

обучающихся 

3 ч 
Демонстрация достижений обучающихся: 

 - проведение открытых занятий  «Волейбол», 

«Настольный теннис», Меткий стрелок»; 

-недели физической культуры. 

   Спортивная часть 

 

26 ч Организуют и участвуют в проведении Дня  

здоровья ежемесячно, внутришкольных 

соревнований, мероприятиях спортивной 

направленности, неделя физкультуры по 

графику. 

   Врачебный 

контроль 

 

 

В течение 

года 

Проводят: 

- организацию медосмотра всех 

занимающихся; 

- организацию медосмотра при допуске к 

соревнованиям,  сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно -  спортивного 

комплекса «ГТО» 

 

 

 

Физкультурно – массовые,  спортивно – оздоровительные мероприятия и 

соревнования спортивного клуба «Юность России» 

№ Наименование мероприятий и 

соревнований 

Классы Сроки проведения Ответственные за 

выполнение 

 

2015-

2016  

 Лёгкоатлетический кросс,  

посвящённый памяти 

 мастера спорта СССР, 

чемпиона СССР, Сергея 

 Миротина. (отборочный тур) 

1-11 Сентябрь Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член Совета  

Ануфриев А.  

«День здоровья» :  Ежемесячно. Председатель 



Всемирный день здоровья «В 

здоровом теле -здоровый дух". 

«Быстрее! Выше! Сильнее!». 

«Зимние забавы», 

 «Поход одного дня», 

«Мы за здоровый образ 

жизни», 

 «К олимпийским вершина», 

«В здоровом теле – здоровый 

 дух», 

«Весенние забавы», 

Туристический поход 

 

 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

судейская 

коллегия, члены 

Совета 

 

 

 

Традиционные соревнования 

"Встречаем комплекс ГТО!" 

1 -11 Сентябрь - октябрь Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

члены судейской 

комиссии: 

Куликов С.Г., 

Суслин А.А., 

член Совета  

Ануфриев А. 

«По родным просторам на 

велосипеде» 

9 -11 Сентябрь Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры- 

Коростелев А.Н., 

член  Совета 

Коржавин Денис.   

Соревнования по мини-

футболу   

5 - 11  Октябрь Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член  Совета  

Фомин И., 

судейская 

коллегия. 

Традиционный матч по 

футболу «Дружба» 

6-8  Октябрь Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член  Совета 

Коржавин Денис, 

судейская 

коллегия. 

Праздник подвижных игр 

«Спортландия» 

1 -4 Октябрь Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член  Совета 

 Кондаков 

Даниил,   

 Первенство по настольному   Председатель 



теннису на звание «Первая 

ракетка» 

5 - 11  Ноябрь клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член  Совета 

 Акдодова А.,, 

судейская 

коллегия. 

 

Пионербол. 

 

1-4 

 

Ноябрь 

Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член  Совета 

  Фомин И, 

судейская 

коллегия. 

Соревнования по волейболу на 

приз «Серебряный мяч» 

5-11 Ноябрь Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член  Совета 

  Ануфриев С., 

судейская 

коллегия. 

   Неделя физической культуры 

и спорта 

1. «Хочешь быть здоровым? 

Будь им». Конкурс рисунков в 

1-4 классах.                                                     

2. «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 

привычкам». Проведение акции 

в 5-11 классах.                                                                           

3.Мероприятие  «Гибкость, 

ловкость и терпенье - залог 

нашего уменья». (Гимнастика) 

4.  «Акробатические 

упражнения. Кувырок вперёд».  

Открытый урок. 

 

1 - 11 

 

Декабрь 

Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член  Совета 

 заведующий 

филиалом 

Клемешова Г.С., 

судейская 

коллегия   

Соревнования по стрельбе на 

звание «Меткий стрелок» 

5  - 11 Декабрь Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член  Совета 

  Кондаков Д., 

судейская 

коллегия. 

Первенство школы по 

баскетболу на приз «Большой 

мяч» 

5 - 11 Декабрь Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член  Совета 



  Шапурина О., 

судейская 

коллегия. 

 Традиционные соревнования 

"Встречаем комплекс ГТО» 

1 - 11 Январь Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

члены судейской 

комиссии: 

Куликов С.Г., 

Суслин А.А., 

член Совета  

Ануфриев А. 

 Первенство школы по 

биатлону. 

 (Отборочный тур) 

5 -11  Февраль Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член  Совета 

  Акдодова А., 

судейская 

коллегия. 

Первенство школы по лыжам. 1 - 11 Февраль Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член  Совета 

  Шапурина О., 

судейская 

коллегия. 

Комплекс ГТО (силовые 

упражнения) 

1 - 11 Март Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

члены судейской 

комиссии: 

Куликов С.Г., 

Суслин А.А., 

член Совета  

Ануфриев А. 

 Военно- патриотическая игра 

«Зарничка»  1- 4, «Зарница»    

5-11 

1 -11 Март Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член  Совета 

 Кондаков Д., 

судейская 

коллегия. 

Оздоровительные спортивные 

мероприятия на каникулах 

1-8 Март -апрель Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 



член  Совета 

 Коржавин Д., 

судейская 

коллегия. 

«Весёлые  старты» 1 - 4 Апрель Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член  Совета 

 Фомин И., 

судейская 

коллегия. 

Комплекс ГТО (гибкость) 1 - 11  Апрель Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

члены судейской 

комиссии: 

Куликов С.Г., 

Суслин А.А., 

член Совета  

Ануфриев А. 

Традиционный праздник «Мир-

Победа-Май» (Кросс) 

1 -11 Май Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член  Совета 

 Акдодова А., 

судейская 

коллегия. 

Четырёхборье «Дружба» 6-8 Май Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член  Совета 

  Шапурина О., 

судейская 

коллегия 

Спортивные соревнования в 

лагере дневного пребывания 

«Радуга». 

1-7 Май Председатель 

клуба, учитель 

физкультуры 

Коростелев А.Н., 

член  Совета 

  Кондаков Д., 

судейская 

коллегия 

 

  

 


