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1.Результаты освоенпя курса впеурочной деяте.пьноств

Личпостные результаты :

1) воспитание российской гражданской идентичЕости: патриотизма,

уважепия к Огечеству, прошлое и настоящее многоrrациоЕального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своею цр:lя, осЕов культурною Еаследия народов
России и человечества; усвоение цrманистических, демократических и
lрадициоlIньD( ценностей мноюнационtulьного российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формиромние ответственного отношениrI к )лению, готовности и
способности об1..rающихся к саморазвитlло и самообразовtlнию Еа основе
мотивации к обуrенrло и позtlанию, осознанному выбору и построению

да.пьнейшей индивид/альной таектории обрЕвовЕlнtая gа базе ориентировки в

мире профессий и профессиончlльньж предпочтений с yreToM устойчивьD(
познавательЕых интересов, а также на основе формирования уважительного
отношеЕия к труry, развития опыта rIастия в социaлJIьно зЕачимом труде;

3) формироваIlие целостною мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,

)литывающего соци€шьное, культурное, языковое, дaховное многообразие
современного мцра;

5) освоение социальЕых норм, правил поведения, ролей и форм социа;rьной
жизни в группrlх и сообществах, вкJIючм взрослые и социtшьные
сообщества; )ластие в школьном са}rоуправлении и обцествеЕной жизни в

пределах возрасшrьж компетенций с rrетом региональных, этЕокультурных,
социЕtльньIх и экономических особенностей;

6) развитие морaшьного сознаIIиJI и компетентности в решении MopaJIbHbD(

проблем на основе личностного выбора, формирование Hp{tBcTBeHHbD( чувств
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4) формиромние осозн€lнного, уважительного и доброжелательного
отношениrI к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкЕtм, ценностям Еародов России и народов мира; готовности и
способности вести диirлог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;



и Еравственного поведения, осознанного и ответственного отtIошения к
собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественЕо полезной, уrебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формиромние ценности здорового и безопасного образа жизЕи; усвоение
правил индивидуЕrльного и коJLпективЕого безопасною поведения в

чрезвычайньrх ситуациях, угрож€lющшх жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогЕж;

9) формиромние основ экологической кульryры, соответствующей
совремеЕному уровню экологического мьпIlленI{я, р€lзвитие опьпа
эколоrически ориентировЕrнIrой рефлексивно-оценочной и практической

деятельЕости в жизненных ситуациях;

l0) осознание значения семьи в жизни человека и обществtI, принятие

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к tшенам

своей семьи;

l l) развитие эстетического сознания через освоеЕие художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстети.Iеского
характера.

Метап редметrrые результаты :

l ) умение самостоятельно определять цели своего об5rчения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в }п{ебе и познавательной

деятельности, рtввимть мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
ЕuIьтернативные, осознанно выбирать наиболее эффекгивные способы

решеЕиJI учебных и познавательньж задач;

3) умение соотIlосить свои действия с планируемыми результатами,
осуществJIять контроль своей деятельности в процессе достижениrI

результата, опредеJIять способы действий в parмKax цредлоr(енньD( условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
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4) умение оценивать прЕrвпльность выполнения уrебной задачи, собственные
возможности ее решениrl;

5) ктrадение основами самоконтроJlя, самооценки, принllтиrl решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной

деятельности;

6) уrrrение опредеJuIть понятиJI, создавать обобщения, устанавливать
анЕUIогии, шrассифициромть, самостоятельно выбирать ocHoBIlHиrI и

цритерии для к.гlассификации, устанавлимть причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозакJIючение (индrктивное, дедуктивное
и по анaUIогии) и делать выводы;

7) умение создавать, примеЕr{ть и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения r{ебЕьrх и позн€Iвательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовыкIть уrебное сотрудничество и совместную
деятельность с )лителем и сверстЕиками; работать индивидiiшьно и в
группе: нахо.щIть общее решение и рЕврешать конфликrы на основе
согласования позиций и }п{ета интересов; формулировать, арryментировать и
отстаивать свое мнение;

10) умение осозЕанно использовать речевые средстм в соответствии с
задачей коммуникации для вырФкениrI своих чувств, мыслей и потребностей;
планиров:rниrl и реryJIяции своей деятельности; ыtадение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;

1 l ) формирование и рiввитие компетентности в области использоваЕия
информационно-коммуникационньIх технолоrий (далее - ИКТ компетенции);

рiц!витие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мыцlления, )aмение примеЕять
его в познавательной, коммуникативной, социмьной практике и
профессиональной ориентации.
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Содержанпе учебного предмета, курс8
9 к.ласс

Об tцал ф uз uческая поdzоmовка
Упражнения для рук и плечевого пояса; дIя мышц шеи; для туловища,

для ног. Упражнения с сопротиыIением: упрiDкнения в парах - повороты,
нalкJIоны, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседаниrl с
партнером, переноска партнера на спине и на плечaж, элементы борьбы в
стойке, игры с элементu\.lи сопротивJIениJI. Акробатические упрaDкнения.
Кувырки, полет - кувырок вперед с места и с разбега, перевороты.
Подвижные игры и упрЕDкнениrI.

Игры с мячом; игры с бегом, с элементап.lи сопротивJIения, с прыжками,
с метанием; эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы
препятствий из гимнастических снарядов, метание в цель, бросками и ловrrей
мяча, прыхкzt .lи и бегом в различных сочетаниJD( перечисленных элементов.
Легкоатлетические упр.Dкнения. Бег на 30, 60, l00, 200 м; на 400, 500, 800,
1500 м. Кроссы от l до 3 км. Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега.
Форма орzанLвацuu з аняmuя : рЕц}учиваIIие упражнений, соревнов€lния, игр4
эстафета викгорина.
Вud dемпельносmu: Спортивно-оздоровительЕбI, игроваJI.

Баскеmбол
0.OcHoBbt знанuй. Взаимосвязь реryлярной физической активности и
индивидуЕuIьньD( здоровых привычек. Аэробная и анаэробная

работоспособность. Физическая подготовка и её связь с ршвитием
систем дьIхания и кровобращениJI.
2. Спецuальная поdеоmовка. Повороты на месте. Остановка прыжком и в
два шaга в различньIх упражнениях и подвижньIх играх. Ведение мяча
с изменением н€tправлениrl, скорости и высоты отскока. Челночное
ведение. Передача одной рукой от IuIеча после ведеЕия при встречном

движении. Броски в движении после двух шагов. Учебнм игра.

Форма ореанuзацuu занялпLи: рЕ}зг{ив€rние упражнений, соревнованиJI, игра,
эстафета викгорина.
Bud dеяmельносmu : Спортпвно-оздоровительнм, игровая.

Волейбол
0.OcHoBbt знанuй. Приёмы

реryлировЕlниrl физической
выполнения упражнений.
2.Спецuмьная поdzоmовка.

силовой подготовки. Основвые способы
Еагрузки: по скорости и продолжительности
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Верхняя передача двр{я руками в прыжке. Прп,tой нападающий удар.
Верхяяя, нижняя передача двумя руками назад. Совершенствование приема
мяча с подачи и в защите. .Щвусторонняя 1"rебная игра. Одиночное
блокирование и страховка. Командные тактические действия в IIападеЕии и

защите. Подвижные иrры.
Форма орzанtlзацuu заняmuя: раз)ливание упражнений, соревнов€lниrl, ицq
эстафета викгорина.
Bud dеяmельносmu: Спортлвно-оздоровительнЕuI, игров€ш.

Фуmбол
l.основы знанuй.

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания

для игры. Роль капитана команды, еrо права и обязанности.
Пояснения к правилам игры в фубол. Обязанности судей. Выбор места

судей при различных игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и

удаление игроков с полей.
f[ланирование спортивной треЕировки. Методы развития спортивной

работоспособности фуболистов.
Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, ra<

организациJl и проведение.

Форма орzанuзацuu заняmuя : разучивание упрахнений, copeBнoBElнlm, ицо,
эстафета викторина.
Вud dеяmельносmu : Слортивно-оздоровительнЕц, игров€Iя.

2. Спецuальная поdzоmовка
Упражнения для рzввития силы. Приседания с отяющением с

последующим быстрым выпря}tлением подскоки и прыжки после приседания
без отягощениJI и с отягощением. Приседание на одной ноге с последующим
подскоком вверх. Лежа на животе смбание ног в коленD( с сопротивлением
партнера иJILr резиIIового tlмортизатора. Броски набивного мяча ногой на

дмьность за счет энергичною маха ноюй вперед. Удары по фубольному
мrIчу ногами и головой на дtrльность. Вбрасывание фубольного и набивного
мяча на дЕtльность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч.

!ля вратаря: из упора стоя у стеЕы одновременное и попеременное
сгибание рук в лr{ез€шlястных суставах. То же, но отт:UIкивЕцсь от стены
ладошIми и п€шьцами. В упоре лежа передвижение на pyк€lx вправо (в.rrево)

по круry (носки ног на месте). В упоре лежа хJIопки ладонrlми. Упражнения
для кистей рук с гантеJIями и кистевыми амортизаторами. Сжимание
тенЕисного (резиновою) мяча. Многократное повторение упражнений в
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ловле и бросках набивного мяча от груди двуIt{я руками. Бросrи фубольного
и набивного мячей одной рукой на дальность. Ловrrя набивньп< мячей,
направJIяемьrх 2 -3 партнерами с разньD( сторон, с последующими бросками.

Упражнения для р€lзвития быстроты. Повторное пробегание коротких
отрезков (l0 - З0 м) из различньD( исходньIх положений. Бег с изменениями
(до 180+). Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег с изменением скорости.
Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег боком и спиной вперед (10 - 20

м) напергонки. Бег <змейкой> межд/ расставлеЕными в рЕtзJIичном
положении стойками. Бег с быстрым изменением способа передвижения.

Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на скорость).

Рывки к мячу с последующим ударам по воротам.
Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбеrа толчком одной и

дв)rх ног, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой
(для вратарей); те же, выполЕяя в прыжке поворот на 90 - l80*. Прыхсси

вперед с поворотом и имитшшей ударов головой и яогЕll\.lи. Прыжки с места и

с разбега с ударом юловой по мячам, подвешенным на разной высоте.

Кувырки вперед и назад, в сторону. Жонглирование Mя.IoM в возд)rхе,

чередуя удары рaвлиt{ными частями стопы, бедром, головой. Ведение мяча

головой. Подвижные игры.
Упражнения для развитиJI специальной выносливости. Переменный и

поворотный бег с мячом. .Щвусторонние игры. Игровые упр€Dкнения с мячом
(трое против трех, двое против двух и т.д.) большой интенсивности.

Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по
воротам, выполняемые в течении 3 - l0 мин.

Упражнения для формирования )rмения двигаться без мяча.

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяrl ритм
за счет различной длины шагов и скорости движения. L(икличный бег (с

поворопБIм скачком на одлой ноге). Прыжки: вверх, верх - вперед, вверх -
назад, вверх - впр€lво, вверх - вJIево, толчком двух ног с места и толчком на

одной и двух ногЕIх с разбега. .Щля вратарей: прыжки в сторону с падением

перекатом. Повороты во время бега переступtш и на одной ноге. Остановки
во время бега - выпадом, црыжком, переступанием.

Форма ореанuз ацuu з аняmuя : разу{ивание упражнений, соревнования, ицi,
эстафета викторина.
Bud dеяmельносmu : Спортпвно-оздоровительнаrI, иrровЕц.
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ль Тема Кол-во
l2

l(1) Стойки и перемещениrI l
l (2) остановки баскетболиста l
1(3) Передача и ловJuI мяча l
l (4) Ведение мяча l
1(5) Броски в кольцо l
l (6) Броски в кольцо l
1(7) Игра в защите l
l (8) Игра в нападении l
l(9) ,Щиагностирование и тестирование 1

l(10) .ЩвухсторонняlI игра 1

l(11) Судейство и организация соревнований l
l(l2) Участие в соревномниях 2

Волейбол 12

2(l) Верхняя передача двуI\ш руками в прыжке l
2(2) Передача дв}мя рукaшчrи назад 1

2(з) Прямой нападающий удар 1

2(4\ Совершенствование приема мяча с подачи и в защите 1

2(5) Совершенствование приема мя!Iа с подачи и в зацрiте 1

2(6) Одиночное блокирование и страховка 1

2(7) .Щ,вусторонняя 1"rебная игра l
2(8) fBycTopoH няя l"rебная игра l
2(9) Командные тактические действия в нападении и защите l
2(10) Командные тактические действия в нападении и защите 1

2(l1) Судейская пракгика l
2(l2) Соревнования l

Фугбол 11

3(1) Удары по мячу, остановка MFIa l
з(2) Ведение мячц ложные движения (финты) l
3(3) ffiор мяча, перехват мrIча l
3(4) Вбрасывание мяча 1

3(5) Техника игры вратаря l
3(6) Тактические действия, тактика вратаря l
3(7) Тактика игры в нападении и защите 1

3 (8) Судейская практика l
3(9) Тренировочные игры l
3(10) Тренировочные игры l
3(1l) Тренировочные игры l

Итого 35

Тематпческое плапrrрованпе 9 rcrracc
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