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1.Результаты освоепшя курса впеурочной деяте,льностп

Лпчностrrые результаты:
1) воспитание российской грЕDкданской идентичности: патриотизма,

уважения к Огечеству, прошлое и настоящее мIIогонационаJIьного народа

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

культуры своего народа, своего краr{, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократи!Iеских и

1радициоЕньrх ценностей мЕогонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к rIецию, готовЕости и

способности обl^rающихся к самора:}витию и самообразованию на основе
мотивации к обуrению и познанию, осознанному выбору и построению

дальнейшей индивидуЕuIьной траекгории образования на базе ориентировки в

мире профессий и профессионЕlльных предпочтений с yreToM устойчивьrх
познавательных иЕтересов, а TaIoKe на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта r{астия в соци(шьно значимом труде;

3) формироваЕие целоспlого мировоззрениJI, соответствующего
современному )ровню развития на).ки и общественной пракгики,

rlитывающего социальпое, культурное, языковое, д}ховное многообразие
coBpeмelrнoю мира;

4) формирование осознанного, уважитеJIьного и доброr(елательного
отЕошениJI к другому человеку, его мнению, мировоззрению, кульчФе,
языку, вере, граждtlнской позиции, к истории, культуре, религии, 

,градициям,

языкttп,t, ценностям народов России и народов мцра; готовности и
способности вести диЕUIог с другими JIюдьми и достигать в нем
кrаимопоним{шия;
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5) освоение социtlльньD( цорм, пр€lвил поведения, ролей и форм социа.пьной

жизни в группах и собществах, вкпючаrl кrрослые и социtшьные
сообщества; )ластие в школьном самоуправлении и общественной жизни в

пределах возрастньrх компетенций с rIетом регион{шьЕых, этнокультурных,
соци EuIbHbIx и экономических особенностей;

б) развитие морЕuIьного сознаниJI и компетентнооти в решении морaшьньrх

проблем на основе личностного выбора, формирование Hp€IBcTBerlHbD( чувств



8) формпрование ценности здоровопо и безопасною образа жизни; усвоение
правил индивидуЕIльного и коллективного безопасного поведениrI в

чрезвычайных ситуациях, угрожulющrх жизни и здоровью людей, правил

поведения на трЕlнспорте и на дорогах;

9) формиромние основ экологической кульryры, соответствующей
современному уровню экологиtIеского мыцшениJI, развитие опыта

экологически ориентировtlнной рефлексивно-оценочной и пракгической

деятельЕости в жизненных сиryациях;

10) осознание значенltя семьи в жизни человека и общества, принятие

ценности семейной жизни, увФкительное и заботливое отношение к членаIч1

своей семьи;

1 l) развитие эстети!Iеского сознанпя через освоение художественного
наследиrt народов России и мира, творческой деятельности эстетического

характера.

Метапрдмегные результаты :

1) рление са rостоятельно опредеJuIть цели своего об5rчения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в 1.T ебе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;

2) умение самостоятельно плalнировать пуги достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения 1"rебных и познавательньIх задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществJutть контроль своей деятельЕости в процессе достижения

результата, опредеJIять способы действий в рамках предложенных условий и

трбований, коррекгирокrть свои действия в соответствии с измеЕяющейся

сиryацией;
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и нравственного поведеЕиJt, осознанного и ответственного отношенЕя к
собственным поступкам;

7) формирование комI\оликативной компетентности в общении и

сотрудЕичестве со сверстниками, детьми старшеt0 и младшего возраста,

кtрослыми в процессе образовательной, обществепно полезной, 1"rебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;



4) умение оценивiлть правильность выполЕения 1"lебной задачи, собственные
возможЕости ее решения;

5) владение основа},tи сап,rоконтроJuI, сaлмооценки, принrIтиrI решений и

осуществления осознанною выбора в уrебной и познавательной

деятельности;

б) упление определять поцятия, создавать обобщения, устанавливатъ
аналогии, к.пассифициров€lть, самостоятельно выбирать осЕования и
критерии для кrrассификации, устанавливать приЕIинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозакJIючение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, примеюIть и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения уrебньrх и познавательньD( задач;

8) смысловое чтение;

9) рление организовывать 1^lебное соlрудничество и совмесп{ую
деятельность с }п{ителем и сверстникаJ\,rи; работать индивид/rrльно и в
группе: находить общее решение и рaврешать конфликты на основе
согласования позиций и r{ета интересов; формулировать, арryментировать и
отстаивать свое мнение;

l0) уrrtение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммJликации для вырЕDкенIrJI своих чувств, мыслей и потребностей;
шIанированиJI и реryляции своей деятельности; вJIадение устной и
письменной речью, монологической контекствой речью;

l l) формировЕrние и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технолоrий (даlrее - ИКТ компетенции);

развитие мотивации к овJIадению культурой активного поJIьзования

словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и рzввитие эколопдIеского мыцшения, р{ение применять
его в познавательной, коIчrп4/никативной, социа.rrьной пракгике и

профессиона.llьной ориентации,
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Содержанпе учебного предмета, курса
8 класс

Об лцая ф uз uче с кая по lz оtпо в ка
Упражнения для формирования осанки. Общеукрепляющие

упражнения с предметами и без пред\{етов. Бег с ускорением на 30,40,
50 метров. Бег с высокого старта на б0 - l00 метров. Бег с преодолеЕием
препятствий. Челночный бег 3xl0 метров, бхl0 метров, длительный бег l0-
12 миrгуг. Опорные прыжки, со скакалкой, в длиЕу с места и с разбега, в

высоту с разбега, напрыгивание и пры)кки в гrryбину. Метание м,шого
мяча на д Iьность и в цель, метание на дальность отскока от стены,

щита. Броски Еабивною мяча l кг. Силовые упрIIжнениJI: лазание,

подтягивание сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация.
Упражнения с гантелями. .Щлинные кувырки через препятствия высотой
60 см.
Форма орaанuзацuu занялпuя: разrIивание упражнений, соревнования, иц8,
эстафета викториЕа.
Bud dеяmельносmu : Стлортивно-оздоровительнЕul, иrров€ц.

Волейбол
|.0cHoBbl знанuй. Физические качества человека и их развитие. Приёмы
силовой подготовки. Основные способы реryлировirния физической
нагрузки: по скорости и продолжительЕости выполнения упражнений.
2.Спецuальная поdzоmовка. Приём мяча снизу двупrrl руками. Передача
мяча сверху двуI\{я руками через сетку. Передача мяча с собственным
подбрасыванием на месте после небольших перемещений. Нижняя
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Баскепбол
1.OcHoBbt знанuй. Взаимосвязь реryлярной физической активности й
индиви.цуальньIх здоровьD( привыЕIек. Аэробная и анаэробная

работоспособность. Физическая подготовка и её связь с развитием
систем дьD(aниrI и кровообращения.
2. Спецuалtьная поdzоtповка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в

два шага в рzlзлиtlкых упражнениrж и подвижньIх играх. Ведение мrrtlа

с изменением направJIения, скорости и высоты отскока. Челночное
ведение. Передача одной рукой от плеча после ведения при встречном

движении. Броски в двия(ении после .щух шагов. Учебная игра.

Форма арzанuзацuu заняmuя: раз)дIивание упражнений, соревнованая, trцц
эстафета викторина.
Bud dеяmельносmu: Спортпвно-оздоровительнiul, игровЕuI.



прямtu подача. Подвижные игры: <<Не давай мяча водящему>,
<Пионербол>.

Форма орzанлtзацuu заняmuя: рЕцrr{ивание упражнений, соревнования, игр8,
эстафета викторина.
Вud dеяпельносmu: Спортивно-оздоровительнtul, иrровaul.

Фуmбол
|.OcHoBbl знанuй. Правила саIч{остоятельЕого выполнения cкopocтHbD( и
силовьIх упражнений. Правила соревнований по фубоlry: поле для игры,
число игроков, обr"гундирование футболистов. Составные части ЗОЖ.
2. Спецuмьная поdzоmовка. Удар ногой с разбега по неподвижIrому и
катящемуся мячу в горизонтЕulьЕrую (полоса шириной 1,5 метра, длиной до
7-8 метров) и вертикальную (полоса шириной 2 метра, дrиной 5-б метров)
мишеЕь. Ведение мя!Iа между предметап.rи и с обводкой предметов.
Эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнёру. Игра в фубол
по упрощённым правилам (мини-фугбол).

Форма орzанu:]ацuu заняmuя: ра:r)ливание упрЕDкнений, соревЕования, иц8,
эстафета викторина.
Вud dеяmельносmu: Спортпвttо-оздоровительнЕц, игров€ш.
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м Тема Кол-во
часов

|2
l(l) Стойки и перемещения l
l (2) остановки баскетболиста l
l (3) Передачи мяча l
1(4) ловля мяча l
1(5 ) Ведение мяча 1

l(б) Броски в кольцо l
l(7) Игра в защите l
1(8) Игра в нападении l
1(9) .Щиагчостирование и тестировtIние 1

l(10) Участие в соревнованиях з
Волейбол 12

2(l) Совершенствование техники верхней, нижней передачи 1

2(2) Совершенствование техники верхней, нижней передачи l
2(3) Прямой нападающий удар l
2(4) Прямой нападаюпдий удар
2(5) Совершенствование верхней прямой подачи l
2(6) Совершенствование верхней прямой подачи l
2(7) Совершенствование приема мяча с подачи и в защите 1

2(8) Совершенствование приема MrFIa с подачи и в защите l

2(9) ,Щвусторонrrяя 1.чебная игра 1

2( 10) !дусторонняя учебная игра l
2(1l) Одипочное блокирование 1

2(l2) Страховка при блокировании 1

Фlтбол l0
3(1) Удар по мячу 1

3(2) Удар по мячу 1

3(з)
Ведение мJIча межд/ предметаIчrи и с обводкой
предметов.

l

Ведение мяча межд/ предмета}lи и с обводкой
предметов.

1

3(5) Игра в фубол по упрощённым правиJIам (мини-фубол) l
з(6) Игра в фубол по упрощённым правил.rм (мини-фугбол) l
3(7) Игра в фубол по упрощённым правилам (мини-фубол) l
3(8) Игра в фубол по упрощённым правилам (мини-фlтбол) l
3(9) Игра в футбол по упрощённым правиJIам (мини-футбол) l
3(l0) Игра в фубол по упрощёнIrым правилам (мини-фубол)

Итого 35
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Баскетбол

l

з(4)

1

Тематическое планшрование 8 класс


