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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (САМБО). 

освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе: 

1. Патриотическое воспитание: 

 готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся 

отечественных спортсменов-олимпийцев; 

 готовность отстаивать символы России во время спортивных 

соревнований, традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

2. Гражданское воспитание: 

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодействия при организации, планировании и 

проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях. 

4. Эстетическое воспитание: 

 стремление к физическому совершенству, формированию культуры 

движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта. 

5. Популяризация научных знаний: 

 готовность к организации и проведению занятий физической культурой 

и спортом на основе научных представлений о закономерностях  физического  

развития  и  физической  подготовленности с учётом самостоятельных 

наблюдений за изменением их показателей. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической культурой и спортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека; 

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической культурой и спортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок. 

7. Трудовое воспитание: 

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. 



8. Экологическое воспитание: 

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивака во 

время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, 

приносящим вред окружающей среде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно- оздоровительному направлению «САМБО» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

1. Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, 

а далее самостоятельно. 

• Проговаривать последовательность действий. 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

• Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 

понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

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

• Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

• осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 

значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет 

увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и 

спортивно-оздоровительные мероприятия; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

- у обучающихся сформированы навыки правильной осанки, координационные 

и кондиционные способности; 

- укреплен мышечный корсет и мышечно-связочный аппарат стоп; 

- учащиеся владеют навыками правильного самоконтроля и саморегуляции; 

- у них хорошо развито образное мышление; 

- приобретены знания о правилах ведения здорового образа жизни, об основных 

нормах гигиены тела и психогигиены, о технике безопасности на занятиях и 

правилах бесконфликтного поведения; 

- выработано умение выполнять правила общественного порядка, принятые в 

обществе нормы отношения к окружающим людям; 

- сформировано представление об ответственности за поступки, за здоровье. 

К концу обучения учащийся научиться: 

- основам теоретических понятий спортивного самбо; 



- истории возникновения самбо; 

- основным принципам здорового образа жизни; 

- основным элементам техники самбо; 

- принципам оздоровления организма; 

- основам спортивного поведения во время соревнований. 

К концу обучения учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять основные удержания; 

- выполнять основные броски; 

- выполнять общефизические и специальные упражнения; 

- выполнять основные упражнения по самообороне. 

- контролировать состояние своего здоровья. 

2. Содержание программы по внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности «Планета Самбо». 

 1. Основы знаний (3 часа) 

      Самоконтроль и его основные приёмы. Мышечная система человека. Объяснить 

преимущество хорошей осанки и регулярных занятий физическими упражнениями.  

Взаимосвязь между физическим и эмоциональным состоянием и духовным развитием. 

Отношение к закаливающим факторам (водным процедурам, воздушным и солнечным 

ваннам). Питание его значение для роста и развития. 

2.1 Общая физическая подготовка (6 часов) 

       Приёмы самостраховки. Эстафета.  Метание набивного мяча (1 кг) из 

различных исходных положений. Челночный бег 4х10; 6х10 м.  Бег до 6 – 8 минут. 

Акробатические упражнения. Силовые упражнения: со штангой и гантелями, 

лазанье, подтягивание сериями, переворот в упор махом одной и толчком другой 

ногой. 

2.2 Специальная физическая подготовка (6 часов) 

        Различные игры и игровые упражнения с малыми и большими резиновыми 

мячами. Стойка борца. Передвижения  в стойке. Остановка по сигналу.  

     3.Техническая подготовка (12 часов)  
Бросок с захватом ноги - подсечка. Бросок через бедро. Удержание с боку. Падение 

на бок через партнёра. Переворачивание захватом за рычаг. Приёмы борьбы в 

партере. Передняя подножка. Приёмы борьбы в стойке. Переворачивание захватом 

рук с боку. Переворачивание захватом шеи из под плеча и дальней руки. 

Переворачивание с захватом шеи и туловища снизу. Переворачивание с захватом 

шеи и ближайшей ноги. Бросок с захватом обеих ног. Задняя подножка с захватом 

ноги снаружи.  Удержание со стороны плеча.  Учебно-тренировочные схватки. 

    4.Подвижные игры и эстафеты с элементами единоборства (6 часов) 

    5.Контрольные испытания (1 час) 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА. 

5 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Раздел. Содержание. 

Тема занятия 

Дата 

проведения 
Кол-

во 

часов 

Оборудование 

 

УУД и основные направления 

воспитательной деятельности план факт 

1. Основы знаний (3 часа)                                                                                                  1.2.3.4.5.6.7.8. 

 

1 

Вводный урок. Т.Б. в 

спортивном зале и 

правила поведения. 

Профилактика 

травматизма.  

  1 Мультимедийн

ая доска, 

ноутбук, 

учебник. 

Знать правила ТБ при занятиях. 

Соблюдать правила безопасности. 

Использовать игровые действия для 

развития физических качеств. 

Взаимодействовать со сверстниками 

в процессе совместного освоения 

техники. 

Организовывать оказание 

2 Физическая культура и 

спорт в России. История 

развития САМБО. 

Изучение самостраховки. 

  1 



3 Режим борца. Личная 

гигиена. Закаливание, 

питание. Значение 

физических упражнений 

для здоровья 

  1 первой помощи при травмах и 

ушибах во время, применять 

способы и приёмы помощи в 

зависимости от характера и 

признаков полученной травмы. 

2.    Общая и специальная  

физическая подготовка (12 часов)                                                                                                   3.4.5.                                                                                                                                                     

 4 ОФП. Силовые 

упражнения Простейшие 

формы борьбы. 

  1 Гим. маты, 

борцовский 

ковер. 

 

Составлять и выполнять 

индивидуальные комплексы 

физических упражнений с 

разной функциональной 

направленностью, выявлять 

особенности их воздействия 

на состояние организма, 

развитие его резервных 

возможностей с помощью 

процедур контроля и 

функциональных проб; 

составлять и выполнять 

акробатические и 

гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно 

разучивать сложно 

координированные 

упражнения; 

активно взаимодействовать в 

условиях учебной и игровой 

деятельности, ориентироваться 

на указания учителя и правила 

при возникновении 

конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё 

право и право других на 

ошибку, право на её 

совместное исправление; 

разучивать и выполнять 

технические действия, активно 

взаимодействовать при 

совместных тактических 

действиях в защите и 

нападении, терпимо относиться 

к ошибкам.  

 5 ОФП. Акробатические 

упражнения. 

Упражнения на 

равновесие 

  1 

 6 ОФП. 

Совершенствование 

кувырка назад с 

самостраховкой. 

  1 

 7 ОФП. 

Совершенствование 

кувырка вперёд с 

самостраховкой. 

  1 

 8 ОФП. Падение на спину с 

самостраховкой через 

партнёра, стоявшего в 

партере 

  1 

 9 ОФП. Изучение кувырка 

вперёд через плечо с 

самостраховкой через 

партнёра, стоявшего в 

партере 

  1  

10 СФП. Демонстрация 

базовых элементов: 

стоек, захватов, 

передвижений. 

  1 Вести наблюдение за развитием 

физических качеств, 

сравнивать их показатели с 

данными возрастно-половых 

стандартов, составлять планы 

занятий на основе 

определённых правил и 

регулировать нагрузку по 

частоте пульса и внешним 

признакам утомления; 

описывать и анализировать 

технику разучиваемого 

упражнения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать 

11 СФП. Подготовка к 

броскам. 
  1 

12 СФП. Дистанции.   1 

13 СФП. Броски.   1 

14 СФП. Переворачивания в 

партере. 
  1 

15 СФП. Партер: удержания 

и болевые. 
  1 



подготовительные упражнения 

и планировать 

последовательность решения 

задач обучения; оценивать 

эффективность обучения 

посредством сравнения с 

эталонным образцом; 

наблюдать, анализировать и 

контролировать технику 

выполнения физических 

упражнений другими 

учащимися, сравнивать её с 

эталонным образцом, 

выявлять ошибки и 

предлагать способы их 

устранения; 

3. Техническая подготовка (12 часов)                                                                                                 3.4.5.                                                                                                                     

 16 Техническая подготовка. 

Броски вперёд. 

Подвижные игры 

  1 Гим. маты, 

борцовский 

ковер. 

. 

Выбирать, анализировать и 

систематизировать 

информацию из разных 

источников об образцах 

техники выполнения 

разучиваемых упражнений и 

правилах планирования 

самостоятельных занятий 

физической и технической 

подготовкой; изучать и 

коллективно обсуждать 

технику «иллюстративного 

образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и 

моделировать появление 

ошибок, анализировать 

возможные причины их 

появления, выяснять способы 

их устранения 

 

 17 Техническая подготовка. 

Броски вперёд. 

Подвижные игры 

  1 

 18 Техническая подготовка. 

Броски вперёд. 

Подвижные игры 

  1 

 19 Техническая подготовка. 

Броски назад. Подвижные 

игры 

  1 

20 Техническая подготовка. 

Броски назад. Подвижные 

игры 

  1 

21 Техническая подготовка. 

Броски назад. Подвижные 

игры 

  1 

22 Техническая подготовка. 

Подсечки в движении. 
  1 

23 Техническая подготовка. 

Подсечки в движении. 
  1 

24 Техническая подготовка. 

Освобождение от 

захватов. 

  1 

25 Техническая подготовка. 

Освобождение от 

захватов. 

  1 

26 Техническая подготовка. 

Выведение из равновесия 
  1 

27 Техническая подготовка. 

Выведение из равновесия 
  1 

4. Подвижные игры и эстафеты 

с элементами единоборств (6 часов)                                                                                              6.7.8. 

28 Эстафеты и подвижные 

игры, направленные на 

развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. 

  1 Мячи, фищки, 

стойки, 

скакалки, 

скамейки, 

свисток, 

секундомер. 

Активно взаимодействовать в 

условиях игровой 

деятельности, ориентироваться 

на указания учителя и правила 

игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё 

право и право других на 

ошибку, право на её 

совместное исправление; 

разучивать и выполнять 

 29 Эстафеты и подвижные 

игры, направленные на 

развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. 

  1 

30 Эстафеты и подвижные 

игры, направленные на 

развитие ловкости, 

  1 



быстроты, выносливости. технические действия в играх, 

активно взаимодействовать при 

совместных тактических 

действиях, терпимо относиться 

к ошибкам игроков своей 

команды и команды 

соперников; 

 

31 Эстафеты и подвижные 

игры, направленные на 

развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. 

  1 

32 Эстафеты и подвижные 

игры, направленные на 

развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. 

  1 

33 Эстафеты и подвижные 

игры, направленные на 

развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. 

  1 

5. Контрольные испытания (1 час)                                                                                                        1.2. 

34 Контрольные испытания 

по ОФП и СФП 
  1 Гим. маты, 

борцовский 

ковер. Мячи, 

фищки, стойки, 

скакалки, 

скамейки, 

свисток, 

секундомер 

Описывают технику выполнения 

приемов в единоборствах, 

осваивают ее самостоятельно, 

выявляют и устраняют характерные 

ошибки в процессе усвоения. 

Применяют освоенные упражнения 

и подвижные игры для развития 

координационных способностей. 

Применяют освоенные упражнения 

и подвижные игры для развития 

силовых способностей и силовой 

выносливости. 

Выполняют специально 

подобранные самостоятельные 

контрольные упражнения 
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