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1. Результаты освоеЕця курса внеурочпой деятеrrьностп

Лrrчностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичЕости: патриотизма,

уважения к Огечеству, процшое и настоящее мноIOнационtlльною народа
России; осознzlние своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего ýрФI, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гумalнистических, демократическI,D( и
:градЕциоЕIIьtх ценностей мноюЕационЕшьного российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственЕого отношения к уt{еttию, готовности и
способности бу"rающихся к самор{ввитию и самообр€воваЕию на основе
мотикtции к обуrению и познЕlнию, осознанному выбору и построеЕию
дальнейшей индивид/альной траекгории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессионаJIьньD( предпочтений с yreToM устойчивьIх
позЕавательньIх интересов, а TaIoKe на основе формирования уважительного
опIошения к труду, развития опыта уt{астия в социально значимом труде;

3) формиромЕие целостного мировоззренIrI, соответствующего
совремеЕному )ровню рtввития науки и общественной праtсгики,

гrитывающего соци€шьное, культурное, языковое, дrховное многообразие
современного мира;

4) формиромние осозн€lнною, уважительною и доброжелательного
ОТНОШеНИJI К ДРУГОl"fУ ЧеЛОВеКУ, еГО МНеНИЮ, МИРОВОЗЗРеНИЮ, КУЛЬЦФе,
языку, вере, граждЕlнской позиции, к истории, кульцaре, реJIигии, традициям,
языкЕll\,t, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в Еем
к}аимопониманиJI;

5) освоение социiлльньж норм, правиJI поведениJI, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, вкJIючм взрослые и социальные
сообщества; )ластие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастньrх компетенций с )летом региональньD(, этнокультурньD(,
социatльЕьIх и экономических особенностей;

б) развитие морaшьного сознания и компетентпости в решеЕии морtrльньж
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственпьж чувств
и нравственного поведения, осознанною и ответственЕого отношениJI к
собственным поступкам;
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7) формироваЕие коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстникilп,lи, детьми старшего и мJIадшего возраста
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, уrебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельЕости;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивид/aшьною и коллективного безопасЕого поведениJI в
чрезвычайньrх ситуациях, угрожающих жизtlи и здоровью .lподей, правиJI

поведеЕия Еа транспорте и на дорогЕrх;

9) формирование основ экологической кульryры, соответств5rющей
современному уровню экологиtlескою мышлениJI, развитие опыта
эколоrически ориентированной рефлексивно-оценочЕой и практической

деятельности в кизнеЕньгх ситуациD(;

l0) осознание зЕачениrI семьи в жизни человека и общества, приttятие

ценности семейной жизни, ув€Dкительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

l l) развитие эстети.Iеского созЕания через освоение художественною
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

2) умение самостOятельно IlлЕlнировать п)ли достижения целей, в том числе
альтернативные, осозЕанЕо выбирать наиболее эффективные способы

решения rrебных и познавательньгх задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
ос)лцествJuIть контроль своей деятельности в процессе достижениrl

результата, опредеJIять способы действий в paмKzrx предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
сиryацией;

4) рление оценимть правильность выполнеЕиJl 1чебной задачи, собственЕые
возможности ее решения;
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Метапредметные результаты :

1) умение самостоятельно опредеJIять цели своею обrlеЕия, ставить и

формулировать для себя новые задачи в }пrебе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;



5) владение основаNlи самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осущестыIения осозЕаЕного вьтбора в rIебной и познавательной

деятельности;

б) умение опредеJIять поIuIтиlI, создавать обобщения, устанавливать
анaUIогии, ктrассифицировать, самостоятельно выбирать основаниrI и
критерии для к.пассификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить лоп{ческое рассуждение, )aмозакпючение (индусгивЕое, дедуктивЕое
и по анЕUIогии) и делать выводы;

7) рtение создtlв€lть, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы дlя решеЕиrI rIебньIх и познавательньD( задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать у^rебное сотрудничество и совместкую
деятельность с )лителем и сверстникaлIrlи; работать индивид/аJIьно и в
группе: находить общее решение и р{врешать конфликты на основе
согласовalния позиций и )лета интересов; формулировать, аргуIчrентировать и
отстммть свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средстм в соответствии с
задачей комIчf)ликации для выр€Dкения своих чувств, мыслей и по.rребностей;
планирования и реryляции своей деятельности; вJIадение устной и
письмеяной речью, моЕологиt{еской контекстной речью;

l l) формирование и раjrвитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);

развитие мотивации к овладению культурой активною пользованая
словарями и другими поисковыми системами;

l2) формирование и развитие экологиtIеского мыuIления, )rмение применJIть
его в познавательной, коммуЕикативной, социальной пракгике и
профессионально

Содерясапие учебного lcypca
6 к.пасс
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Об tцая ф w чческая поdzоtповка
Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие

упражнения с предметами и без пред\.tетов.

Ходьба на HocKElx, Iхятк!lх, в поJrуприседе, в приседе, быстрым широким
шагом. Бег по круry, с изменеЕием Еаправления и скорости. Бег с

высокого старта на 30,40 метров. Бег с преодолением препятствий.
Челночный бег 3xl0 метров, 3xl5 метров, бег до 10 миrт}т. Опорные
прыжки, со скакапп<ой, с высоты до 50 см, в длицу с места и в высоту с

разбега, напрыгивание на скамейку. Метание мЕцого мяча Еа дшIьность
и в цель, метание на дальность отскока от стены, щита. Броски
набивного мяча 1 кг. Лазание по гимнастической стенке, KirHaTy.

Кувырки, перекаты. стойка на лопатках, акробатическая комбинация.
Упражнения в вис€lх и упорЕlх.
Форма орzанuзацuu заняfпuя: рtв}п{ивание упражнений, соревновalния, игро,
эстафета викторина.
Bud dеяmельносmu : Спортивно-оздоровительнaш, игровая.
Баскеmбол
|.OcHoBbt знанuй. Товарищ и друг. В чём сила командной игры.
Физические 5пIр€DкIIениJI - rrуть к здоровью, работоспособности ц

долголетию.
2. Спецuальная поdеоmовка. Специшlьные передвижения без N{яча в
стойке баскеболиста. Остановка прыжком. Ловтlя и передача Mя.Ia

двумя руками от груди на месте и в движении. Ведение мяча правой и
левой рукой по прямой, по дуге, с остановками по сигнаIц/. Бросок
мяча двумя руками от груди с отражеЕием от щита с места, после
веденпя и остаЕовки.
Подвижные игры: <Мяч среднему)), <Мяч соседу), эстафеты с ведением
мrIча и с броском мяча после ведения и остЕlновки.
Форма орaанuэlацuu занялпшп: разr{ивание упражнений, соревнования, игра,
эстафета викториЕа.
Вud dеяtпельносmu : Спортивно-оздоровительнм, иrровaut.

Волейбол
|.OcHoBbt знанuй. Основные правила игры в волейбол. Что
безопасность на спортивной площадке. Правила безопасности
занятиD( спортивными играми. Гигиенические правила - как
соблюдение способствует укреплен}Iю здоровья.

тaжое

при
их
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2. Спецuмьная поdzоmовка. Подводящие упражненлlя для обl"rеншя

прямой нижней и боковой подаче. Подбрасывание мr{ча на заданную
высоту и расстояние от туловища.
Подвижные игры: <<Волно>, <Неудобный бросок>.

Форма орzанtlзацuu заняmuя: р€}зrrиваЕие упражнений, соревнования, игра,
эстафета викториЕа.
Bud dеяпельносtпu : Спортивно-оздоровительЕ€ul, игров€uI.

Фуtпбол
l.OcHoBbt знанuй. Утреншя физическая зарядка. Пред матчевая р*lминка.
Что запрещено при игре в фубол.
2. Спецuмьная поdzолповка. Остановка катяп{егося мяча. Ведение мя!{а

вцешней и вrrутренней частью подъёма по прямой, по дуге, с
остановкЕtJчlи по сигнаIry, между стойками, с обводкой стоек. Остановка
катящеюся Mjrtla вцrгренней частью сюпы. Подвижные игры: <<Гонка

мячей>>, <Метко в цель>, <Фубольный бильярд>. Форма ор?анuзацuu
занялпuя: рaв}п{ивание упражнений, соревнования, игра, эстафета викторина.
Вud dеяmельносmu: Спортuвно-оздоровительнaul, игров€ц.
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лl!| Тема Кол-во
часов

Фугбол 10

l(l) остановка катящегося мяча. l

l(2) Остановка катящегося мяЕIа. 1

1(3) Ведение мяча. l
1(4) Ведение мяча. 1

1(5) Ведение мяча. l
1(б) Игра в фубол по упрощённьпr,t правилir { (мини-фубол) l
1(7) Игра в фубол по упрощённым правилап.l (мини-фубол) l
1(8) Игра в фубол по упрощённым пр:rвил.ll\, (мини-фубол) 1

2 Подвпжrrые пгры
2(1) Подвижные игры l
2(2) Подвижные игры l

, Баскетбол 12
3(l) Стойюл и перемещенllя
(32)
з(3) Пердачи мяча l
3(4) ловля мяча
3(5) Ведение мяча l
3(6) Бgюски в кольцо 1

3(7) Игра в защите l
3(8) Игра в нападении l

3(9) Тестирование l
3(l0) Учбная игра. Участие в сор€внованил( l
3(l l) Учебнм игра. Участие в соревЕованил( l
3( l2) Учбная игра. Участие в соревновirнпл( l

4 Волейбол 12

4(l) Закреrшение техники передачи l
4(2) Закрепление техники передачи l
4(з) Закреплеяие техники передачи 1

4(4) Индивидуальные тактичеокие действия в защите. l
4(5) Индивидуальные тактические действия в защите l
4(6) Верхняя прямая подача l
4(,7) Верхняя прям{rя подача 1

4(8) Закрепление техники приема Mя.Ia с подачи l
4(9) Закрепление техники приема мJrча с подачи l
4(10) Подвижные игры и эстафеты. .Щвусторонняя учебнаJl игра l
4(1l) Подвижные игры и эстафеты. ,Щвусторонняя учбнм игра l
4(12) Турнир по волейбо.lry l

Итого з5

Тематпческое плавпрование б кпасс

15

2

l
остановки баскgболиста l

l


