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1. Результаты освоеппя курса внеурочной деятельвоgтп

Лпчностные результаты:
l ) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, процшое и настоящее многонационаJIьIIою народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего крЕrя, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение ryманистических, демократических и
1радиционных ценностей многонационulпьного российского общества;
воспитание чувства ответствеЕности и долга перед Родиной;

2) формиромние ответствеtlного отношеIlия к r{ению, готовности и
СПОСОбНОСТИ об1'.tающихся к caMopEц;BиTtTto и самообразованию на основе
мотивации к обl"rению и познаЕию, осознанному выбору и построению
д€шьЕейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в

мире профессий и профессионiuIьньIх предпочтений с 1четом устойчивьтх
познавательных интересов, а TaIoKe на основе формирования увФкительною
отношения к труду, развития опыта }п{астиJI в социrrльно значимом труде;

3) формиромние целостного мировоззрениrI, соответствующею
современному уровню рtввития науки и общественной практики,

)литыв€uощего соци€Urьное, культурное, языковое, дrховное многообразие
современного мира;

4) формирование осознанного, уважитеJIьцого и доброжелательного
отношениrI к другому человеку, его мнеЕию, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
язык€ll\il, ценностям народов России и Еародов мира; готовности и
способности вести диЕIлог с другими людьми и достигать в нем
вз€ммопонимaлния;

5) освоение социtшьньIх норм, цравrrл поведения, ролей и форм социальной
жизни в rруппitх и сообществах, вкJIюч€lя кlрослые и социilльЕые
сообщества; )ластие в школьном самоуправлении и общественной жизни в

пределах возрастньгх компетенций с r{етом регионaшьных, этнокультурньD(,
социrrльньIх и экономических особенностей;

6) развитие морального сознанйя и компетентности в решении MopEUIbHbtx

проблем на основе личностЕого выбор4 формирование нравственных ч/вств
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и нравственного поведеншI, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;

7) формиромние коммуникативной компетентности в общении и
соIрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,

к|рослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и друпах видов деятельности;

8) формирование ценности здоровою и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуarльною и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайньпr ситуациlIх, угроr(€lющих жизни и здоровью людей, правил
IIоведенпя на транспорте и на дорог€lх;

9) формирование основ экологической rсультуры, соответств5,rощей
современному уровню экологического мыцUIенпя, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочцой и пракгической
деятельности в жизненцых ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, приIштие

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к lUIенам
своей семьи;

1 1) развитие эстети.Iеского сознаЕия через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельЕости эстетического
характера.

Метапредмеrпые результаты :

l) уrrtение самостоятельно опредеJuIть цели своего об)rчения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в 1.чебе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;

2) рление самостоятельно планировать Iryти достижения целей, в том числе
ЕuIьтернативные, осознаЕно выбирать наиболее эффективные способы

решения у.rебных и познавательньD( задач;

З) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществJuIть кон,троль своей деятельности в процессе достижениrI

результата, опредеJIять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с измеЕяющейся
сиryацией;
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4) рление оцеЕивать пр€rвиJIьность выполнениJI уlебной задачи, собственные

возможности ее решениJI;

5) владение основами caMoKoHTpoJUt, самооценки, приЕятиJt решений и

осуществJIениII осозЕанного выбора в уlебной и познавательной

деятельности;

6) упление опредепять понятиrI, создавать обобщения, устанавливать
аЕалогии, классифициров{лть, самостоятельно выбирать осЕоваЕиJt и

критерии для классификации, устаIIавливать причиЕЕо-следственные связи,

сlроить логическое рассуждение, умозакпючение (индlктивное, дедуктивное
и по анаJIогии) и делать выводы;

7) умение создавать, примеIбIть и преобразовывать знаки и символы, модели

и схемы для решения уrебньпr и познавательньж задач;

8) смысловое чтение;

9) умение орпrнизовывать 1"rебное сотрудничество и coBмecтrrylo

деятельность с r{ителем и сверстцикЕlми; работать индиви.ryЕrльЕо и в

группе: нalходить общее решение и разрешать конфликгы на основе

согласованиrt позиций и r{ета иЕтересов; формулировать, аргуIчIентцровать и

oтcTtlиBaтb свое мнение;

10) рление осознанItо использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации дJIя вырtDкения своих чувств, мыслей и потребностей;

планированиJI и реryJIяции своей деятельЕости; владеЕие устной и

письмешIой речью, монологшIеской контекстной речью;

l1) формирование и рлrвитие компетентЕости в области использовaшия

информационIlо-комlчtуникациоЕIIьD( технологий (далее - ИКТ компетенции);

развитие мотивации к овладению культурой активного пользоваIIиJ{

словарями и д)уп,Iми поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мы[uIения, уп{ение примеЕJIть

его в познавательной, коммуЕикативной, социальной практике и
профессиона-rrьно
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2. Содерясанпе курса внеурочной деятеJIьностп с указанпем форм
органпзацпп и впдов деятеJIьностп

Раздел 1. Псгорпя нгры волейбол
Современное олимпийское движение.
История зарождения волейбольного движеЕия в мире.
Выдшощиеся достижения мировьн спортсменов.
Правила игры.
Форма орzанlк]ацuu заняmuя: круглый стол, беседа, викторина.
Bud dеяmельносmu : Спортивно-оздоровительнЕUI, игровая.

Раздел 2. Общефизическая подготовка
Бег с максимальной скоростью 5-10M. с места и сходу, стартовый

рывок, игры и эстафеты сбеюм на короткие дистанции, прьDкковые

упрaDкнения с места и небольшого разбега,
Упражнения на координацию движениrI.
Челночный бег, прыжок вверх с поворотом на 90, 180гр., упражнения

на гибкость.

Силовые упра)шrеЕия: отжимание, подтягивание.
Форма орzанuзацuu заняmlм : рtв)ливание упражнений, соревнования,

игра, эстафета,

Вud dеяmельносmu: Спортивно-оздоровительнЕuI, игровaul.

Раздел 3. Фпзпческое совершенствоваппе
Подачи: нижняя прямzи, верхняя прям€rя, передачи -верхняrI, верхняя в

прыжке.
Нападаюшц.rе ударьF прямой, прямой с переводом, боковой;

Блокирование; прием снизу дврrя руками, одной рукой.
Тактические действия в нападении и заII{ите- иIцивидуаIьные,

rрупповые и комаЕдные.

.Щвусторонняя игра.

Форма ореанuзацuu заняmuя: разrrивЕlние упражяений, соревнования,
игра, эстафета .

Bud dеяmельносtпu: Спортпвно-оздоровительная, игроваJ{.
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3. Тематпческое плаппроваппе

.]\& Назвашпе раздепа, тем

1 История пгры волейбол 4
1( 1) Соврменное олимпийское движение. 1

l(2) История зарождения волейбоrьпого движения в мире. 1

1(3)
Орглrизация и плalJ{ирокш{ие fiш.lостоятельIlьD( занятrтй по
развитию физических качеств.

1

1(4) Приемы саrrлоконтроля. 1

2 Общефизпческая подготовка 5
2(l) Разrпачные виды бега. 1

2(2) Упражнения на координацию движения. 1

2(3) Че.тшочнъй бег. 1

2(4\ Силовые упражнения. 1

-, Физrlческое совершенствовапце 25
3(1) Закрепление техники передачи. 1

з(2) Закрепление техники передачи. l
3(3) Закрепление техники передачи. l
3(4) Закреrurение техники передаIш. 1

з(5) Закрепление техники передаrш. 1

3(б) Индивидуа;rьные тактические действия в заците. 1

3(7) Инд,rвидlальные такrические действия в защ}пе 1

3(8) Верхняя пряrrrая подача. 1

3(9) Верхяяя пряvая подача. 1

з(10) Верхrrяя прямм подача- 1

3(11) Верхняя пряr,tая подача. 1

3(12) Закрепление техники приема MrгIa с подачи. 1

3(13) Закрепление техники приема мя.{а с подаIм, 1

3(14) Закрепление техники приема мяча с подачи. 1

3(15) Закрепление теЕ{ики приема мJIча с подачи. 1

3(lб) Закрепление техники приема Mя.Ia с подачи. l
3(17) Подвижные игры и эстафеты. ffuусторонrrяя уrебная игра. 1

3(18) Подвиясrые игры и эстафеты. ,Щвусторонrrяя у.rебнм игра. l
3(19) Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная игра. 1

3(20) Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя г{ебная игра. 1

3(21) подвижные игры и эстафеты. ,щвусторонняя у.rебная игра. 1

3(22) Подвиrюrые игры и эстафеты. ,Щвусторонняя уrебная игра. 1

з(22) Блокирование. 1

з(2з,) Блокировшrие 1

з(24) Т}рцир по волейбоrrу. l
з(25) Тlрнир по волейбоrту. 1

Итого: 35
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