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2.Результаты освоенпя курса внеурочной деяте,льности

Лrrчвостные результаты:
l ) воспитаrrие российской гражданской идентичности : патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее мноюнациоЕального народа

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,

культуры своего народа, своего Kparl, основ культурЕого наследия народов

России и человечества; усвоение гуIчrанистических, демократи.IескЕх и
,градициоЕных ценностей многонационаJIьного российского общества;

воспитчlние чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к r{ению, готовности и

способности обl^rающихся к сattvrор€tзвитию и самообразованию на основе

мотивации к обl"rению и познаЕию, осознанному выбору и построению

дальнейшей индивиду€lльной траекгории образования на базе ориеЕтировки в

мире профессий и профессион€шьньIх предпочтений с 1"reToM устойчивых
познавательньD( интересов, а таюi(е на основе формирования ражительною
отношения к 1руду, рaввития опыта rIастиJI в социЕUIьно зЕачимом труде;

3) формирование целостною мировоззрения, соответствующего
современному )фовню развития науки и общественной практики,

r{итывающего социЕUIьное, культурное, языковое, дaховное многообразие

современного мира;

4) формировацие осознанною, увaDкительЕою и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,

языку, вере, гражд€lнской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,

языкам, ценностям народов России и народов мира; ютовности и

способности вести диЕUIог с другими JIюдьми и достигать в нем

взаимопонимсlния;

5) освоение социальньD( норм, прarвиJI поведения, ролей и форм социальной

жизни в группЕlх и сообществах, вкпючаJI взрослые и социЕtльные

сообщества; rlастие в школьном самоуправJtеЕии и общественной жизни в

пределtu( возрастньtх компgтенций с учетом регионЕIльньtх, этнокульц{рЕых,
социaUIьньтх и экономических особенностей;

6) развитие морЕuIьного сознания и компетентности в решении морЕuIьньD(

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств

и нравственного поведеЕия, осознанного и ответственного отношеЕия к
собственным поступкам;
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательноЙ, общественно полезноЙ, 1..rебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формироваЕие ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуtшьного и коллекгивного безопаснопо поведеЕия в
чрезвычайньп< ситуациях, угрожЕlющID( жизни и здоровью rподей, правил

поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической кульryры, соответствующей
современному уровню экологиttеского мыIIUIения, р{ввитие опыта
экологически ориентированной рефлексивЕо-оценочЕой и пракгической

деятельности в жизЕенных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общестм, принятие

ценности семейной жизни, увЕDкительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

1 l) развитие эстетиtIеского созн€rния через освоение художественного
Еаследия Еародов России и мира, творческой деятельности эстетического
харакгера.

2) рление самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффекгивные способы

решениrI уrебных и познавательньIх задач;

3) умение соотносить свои действия с планцруемыми результатами,
осуществJIять кон,гроль своей деятельности в процессе достижения

результата, опредеJIять способы действий в рамках предложенных условий и

требований, корректировать свои действия в соответствии с измеЕяющейся

ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения уrебной задачи, собственные
возможности ее решения;
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Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно опредеJIять цели своею об1..rения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;



5) владение основiлми carмoкoнTpoJur, сalшlооценки, принrlтия решевий и
осуществJIения осознанного выбора в у-,rебной и познавательной

деятельности;

6) умение опредеJIять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, кrrассифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для к.rrассификации, устанавликlть причинно-следственные связи,

с1роить ломческое рассуждение, J.мозакпючение (индктивное, дедукгивное
и по анЕulоrии) и делать выводы;

7) уrиение создавать, примешIть и преобразовывать зн€lки и символы, модели
и схемы для решения уrебньrх и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение орrанизовывать уrебное сотрудниЕ{ество и coBмecтHyro

деятельность с )п{ителем и сверстниками; работать индиви.ryмьно и в

группе: н€lходить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласовЕtния позиций и )п{ета интересов; формулирвать, арryментировать и
отстаив{lть свое мнение;

10) умение осозЕанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации для вырФкения своих чувств, мыслей и потребностей;

планироваЕиJI и реryJIяции своей деятельности; владеfiие устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;

1l) формирование и ра:}витие компетентности в области использования

информационно-комNtуникационЕьrх технологий (да;lее - ИКТ компетенции);

рЕrзвитие мотивации к овладению кульryрой акгивного пользованиJI

словарями и другими поисковыми системами;
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12) формирование и рд}витие экологического мышшения, умение применять
его в познамтельной, комtчfуникативной, социальной пракгике и

профессиональной ориентации.



Содержанпе учебного предмета

5 K.rracc

Об щая ф чз чческая поdzоtпов ка
Основная стойка, построеЕие в шеренry. Упражнения цlя

формирования осalнки. Общеукрепляющие упр{Dкнения с предметами и

без пред"rетов.

Ходьба Еа llocкclx, пяткЕlх, в поJIу приседе, в приседе, быс,грым широким
шагом. Бег по цруIу, с изменеЕием ЕаправJIения и скорости. Высокий
старт и бег со старта по команде. Бег с преодолением препятствий.

Челночный бег 3xl0 метров, бег до 8 минут. Прыжки с повороюм
на 90", l80o, с места, со скак€шкой, с высоты до 40 см, напрыгивание
на скамейку. Метание мсUIого мяча на дarльЕость и в цель. метание Еа

д€шьность отскока от стены, rrц.lта. Лазание по гимнастической стенке,

канату. Кувырки, перекаты, стойка на лопаткЕrх, акробатическая

комбинация. Упражнения в висах и упорах.
Форма орzанuзацuu заняmuя: разучивание упражнений, соревнования, игра,

эстафета викторина.
Вud dеяmельносmu : Спортивно-оздоровительЕаlI, иrров€Lя.

Баскеmбол
1.Основы знанuй. Основные части тела. Мышцы, кости и суставы. Как

укрепить свои кости и мышцы. Физические упрIIжЕениJI. Режим дня и
режим пит€шия.

2. Спецuальная поdеоmовка. Броски мяча двуI!{я рукап,rи стоя на месте

(мяч снизу, мяч у груди, мJIч сзади над юловой);
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); ловJlя мJIча на месте и в

движеЕии - Еизко летящего и летящего на )Фовне головы.

Стойка игрока, передвижение в стойке. Остановка в движенши по
звуковому сигнащi. Подвижные иrры: <<Охотники и угкп>, <<Летает - не

летаетD; игровые упражнениrI <Брось - поймай>>, <<Выстрел в небо> с

малыми и большими мячами.

Форма ор?аншtацuu заняmuя: разrIивание упражнений, соревнокшпя, ицq
эстафета викторина.
Вud dеяmельносmu : Спорттtвно-оздоровительнЕи, игров{ц.
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Волейбол
l,Основы знанuй. Волейбол - игра дlIя всех. Основные линии разметки
спортивною зала. Положительные и отрицательЕые черты характера.

Здоровое питание. Экологически чистые продукгы. Утренняя физическая
зарядка.

2. Спецuапьная поdzоrповка. Специальная разминка волейболиста. Броски
мяча дврбl руками стоя в стену, в пол, ловJIя отскочившек) мяча
подбрасывание мяча вверх и ловJIя его на месте и после перемещения.

Перебрасывание мяча партнёру в парах и тройках - ловJuI мJIча на месте
и в движении - Еизко летящего и летящею на уровне юловы.
Стойка ицрока, передвижение в сmйке. Подвижные игры: <Брось й
попади)), <Срrей принять); игровые упрtlжнеция <Gрось - поймай>, (Кто
Jryчши-r))
Форма ор?анlк]ацuu заняmuя: рrв}п{иваrrие упражнений, соревнов€rния, игрц
эстафета викторина.
Bud dеяtпельнослпu: Спортлвно-оздоровительнtlя, игровая.
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Фуmбол
|.0cHoBbt знанuй. Влияние занятий фуболом на оргalнизм школьника.

Причины переохJIаждения и переrревания организма человека. Признаки
простудного заболевания.

2. Спецuальная поdzоtповка. Удар вrгугренней стороной стопы по
неподвижному мJlчу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся

навстречу. Передачи мrIча в парах. Подвижные игры: <<Точная передача>,

<Попади в BopoTED).

Форма орzанuзацuu заняfпuя: рrв)ливrrние упражнений, соревнованиrI, игра,

эстафета викторица.
Bud dеяtпельносtпu : Спортивно-оздоровительнм, игровЕrя.



Тема Кол-во
10

l(l) Стойки и перемещеЕия l
1(2) Стойки и перемещения 1

1(3)
места, с одного-двух шагов

1

1(4)
Удар вну,гренней стороной стопы по мяtIу, катящемуся
навстречу

1

1(5) Передачи мяча 1

l(б) Передачи мяча 1

l(7) Передачи мяча 1

l(8) Подвижные игры и 1

l(9) Подвижные игры и эстафеты 1

l(l0) Подвижные игры и эстафеты 1

Баскетбол 12

2(\) Стойки и перемещения баскеболиста 1

2(2) Остановки: <<Прьпr<ком>, <<В два шага> 1

2(з) Остановки: <<Прыжком>, <<В два шаго> 1

2(4) Передачи мяча
2(5) ловля мяча 1

2(6) Ведение мяча l
2(7) Броски в кольцо 1

2(8) Тренировочные игры 1

2(9) Тренировочные игры 1

2(l0) Тренировочные игры 1

2(1l) Тренировочные игры 1

2(|2) Стойки и перемещения баскеболиста 1

Волейбол 12

з(l ) Стоики и перемещения l
з(2) Стоики и перемещения 1

3(3) в хняll п ча l

з(4) Верхняя передача 1

3 (5) Ве дача 1

3(6) l
3(7) Нижняя ямаJI подача с едины площадки l
3(8) Прием мяча l
3(9) Прием мяча l
3(10) Тренировочные игры l
з(1l) Тренировочные игры 1

3(l2) Тренировочные игры 1

Итого 35

Тематпческое планпроваrrие 5 к.rrасе
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Фугбол

Удар внутренней стороной стопы по неподвюкному мячу с

1

Нижняя прямаr{ подача с середины площадки


