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1. Результrты освоенпя rqурсд впеурочпоfr дегтельноgтш

Лпчностные результаты:

1) воспитание российской граждшrской иденткчности: патиотизма увФкения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационllJьного народа России; осознаrrие своей угнической
приЕадJIежЕости, знание истории, язык4 культуры своего Еародц своего кр:ц, основ куJIьтурного
наследия народов России и человечества; усвоение цл,ltlнистических, демократических и
традиционIIьD( ценностей многонациоЕtшьного российского общества; воспитание чувства
ответственности и до.lга перд Родrной;

2) формировапие ответственного отношения к )чению, готовности и способности
обl-rающихся к саморазвитию и самообразовшlию на оспове мотивации к обуrению и познalнию,
осознапному выбору и построению даьнейшей ицдивидуальной траекгории образования на базе
ориевтиrювки в мире профессий и профессиопiuьпьD( пре.щIочтений с }цflом устойчивьп<
позЕавательньD( иЕIересов, а также на осЕове формирования увФIсIтеJIьного отношения к труду,
развитиJl опыта уlастия в социальяо значимом труде;

3) формирование целостного мrровоззреЕия, соответствующего
развития на}ки и обществеЕной прtlктиюr, учитывающего социalJIьное,
д}ховIlое многообразие соврмеЕяого мира;

современному уровIrю
культурное, языковое,

4) формировапие осозпfilцого, уваIолтельною и доброжелатеJIьного отlошения к другому
человеку, его мнению, мt{ровоззр€Irию, культур, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
рJшми, тр4щ{циям, я}ыка {, цеЕностям народов России и народов мира; ютовпости и способности
вести дяlллог с др)тими JIюдьми и достигать в нем взаимопоЕЕмания;

5) освоение социальньD( норм, правил поведепия, ролей и форм социшrьной жизни в группм и
сообществах, вк.rпочая взрслые и социаJIьные собщестм; )частие в IIIкольIiом саь{оуправлении и
общественной жизни в пределtж возрастIlьD( компgгенций с rIeToM региональЕьD(, этнокультурньD(,
cotцlumbнbD( и экономи.Iеских особенностей;

6) развrше мораJIьного созвaмия и компетеЕтности в р€шевии морaшьньD( проблем на oclloBe
личностtlого выборц фрмирование HpaBcTBeHHbD( чувстъ и ЕрzlвствеЕною поведения, осозЕalЕяого и
ответствеЕною отношения к собственным поступкам;

7) формиромпие комм}пикативной компgгентности в общении и сотрудпичестве со
сверстникамя, детьми старшею и мл4щего возрстц к}росJIыми в процессе образовательвой,
общественно полезной, 1^rбно-исследоватеJIьской, rворческой и дрlтих вЕдов деягельности;

8) формировшtие ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоеЕие прirвпл
Ея.щвид/аJIьного и ко.,шективного безопасного поведения в чрезвычайкьrх ситуациях, угрожalюIщD(
жизни и здоровью JIюдей, правил поведения на танспорте и на дорогllх;

9) формировшtие основ экологической куJьтуры, соответствующей соврменному },ровIrю
экологического мыIшеIlия, развитие опыта эколоп{чески ориеIlтиромнной рфлексивно-оцено.пrой
и праспrческой деятеJьности в жизненньD( сrтryация(;

l0) осознание зЕачения семьи в жязЕи человека и общества принятие цеЕности семейпой
жизци, увФкЕтельпое и заfuтJшвое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознzulия через освоеЕие художественfiого наследия народов
России и мира', творческой деятельшости эстетического хар{rкт€ра.



Метапредмегпые результдты :

l) 1мение с:мостоятельно определятъ цели своего обуrения, ставкть и форму-lпrромть л-llя

себя новые задаtIи в 1"rебе и познамтельпой деягельности, развиватъ мотивы и интеРСЫ СВОеЙ

познаватеlьной деятеJIьности ;

2) умение самостоятельЕо плшtиров{rть пуп{ достижения целеЙ, в том Iшсле мьтернативные,
осознаrно выбирать наиболее эффеrоивные способы ршения уrбных и позн:IватеJIьньD( задач;

3) умение соотносить свои действия с плatнируемыми резуJIьтатами, осуществjIятъ контРОЛЬ

своей деягельност11 в процессе достижения результата" опредеJIять способы действий в рамк:ц
предложеЕвьD( условий и требований, коррекпIрмть свои действия в соответСТВИИ С изменяОЩеЙСЯ

сиryацией;

4) рrение оценивать црalвильность выпоJшенttя лебной зада.ш, собственные вОзмО)lСtОСТИ ее

решения;

5) владепие оснокrми cilJt{oкoнTpoJя, сatмооцеЕки, припятиrI ршеяий и осуществлеЕItЯ
осознанного выбора в учФной и познавательвой деятельности;

б) умение опредеJIять поцпия, создirвать обобщения, устilнавливать rшiШОrИИ,

классифшщровать, самостоятельно выбирать осномния и критерии для классификаши,

устанавJIимть приlшнно-следственные связи, строить логическое рассуждеЕие, умОЗIlШIЮЧеНие
(индусгивное, дедуIоrвное и по ана.llогии) и делатъ выво.ФI;

7) рrение создавать, примеЕять и преобразовьшать зЕtlки и симвоJIы, модели и СХеМЫ ДЛЯ

ршения учебньD( и позЕаватеJIьньD( задач;

8) смысловое тгевяе;

9) ушение оргalнизовывать 1"rебное сотрудничество и совместную деятельЕость с rштелем и

сверстпикаIt{и; работать индлвид/ально и в группе: Еаход,lть общее ршение и разрешать конфлшсгы
на основе соглiюовдlия позиrц.rй и rrета иЕтересов; формуrшровать, аргументировать и отстаимть
свое мнение;

l0) умение осознaшно использокlть речевые средства в соответствпЕ с задачеЙ комtчIуппКДIИи

дlIя выр:r2кения свопх чувств, мыслей и потрбностей; планирвания и регуллц{и своей

деятеJIьности; владение устной и письмеrпой реIью, монологической контекстной рчью;

11) формировшlие и рд}витие компетеЕтности в области испоJIьзовапия информационпо-
ком!чfуникaццоЕньD( теюIологий (далее - ИКТ компЕгеIщии); развитие мотиваЦии к овла,деЕиЮ

культурой акпrвIlого поJIьзокlния словарями и друпами поисковыми системilми;

12) формироваше и развитие экологического мыпlления, р{ение примеttять еЮ В

позЕ:lватеJIьной, коммунЕкативной, социа.пьной прасплке и профессионапьной ориептащи.



2.содеряtацие курсд впеурочной деяте.льпостп с укiзаппем форм оргдппзацпп и видов
деятнIьпостп

Рдздеlr 1. Осповы зпаппй о фпзпческой IqFльтуре ц спорте
Основы зпдrий о собственном органЕзме, гименrчесюrх трбовtlниD( при зaц{ятия( физической
культурой и спортом. Основы истории развитиJI волейбола в Россrти. Правила пгры в пионефол,
Ф о рм а о рz а н uз а цuu : бесе да
в ud d е япе л ь н осtll и.,познавательпая
Ршдqlr 2. Техяпкд бgзопаспоgгп и охраЕы трудд пд заЕятпях фrrзпческой культурой п спортом
Инструкгаж по технике безопасности при проведении игры. Прдупрехспение тавматизма.
Основы Положения прtlвItл игры в пионефол.
Форма орzанuзацuu : беседа
в ud d е пп е л ьн о с пи., познавательнtul
Разде,л 3. Общая фпзпческдя подготовкд
Силовые упражнения для рук, ног, туловища. Бег па 5м, 10м. Челно.пrъй бег. Бег с остановкаIr,tи и
изменепием направления. Развrrпrе скоростно-силовьD( качеств. Прыло<овые упрФкнения. Развитие
сIdловоЙ выпосливости. Упражнения па координацию. Развитие силовьп< способностеЙ. Силовые
упрФкцения для рук, ног, туловища. ПрьDlки со скакапкой. Круговая трнировка
Форма орzанuзаииu.,пр:lктикум, работа в парм
В ud d е яmе л ьн о clп rl., спортивно-оздоровительЕаr деятельность
Рrздел 4. Спецпальпая фпзпческая подготовкr
Стойка игрока. Пермещение по площ4дке. Перход. Пермещеппе приставIiым шагом. Броски мяча
из-за к)ловы .щр{я руками в парах, тройках. Броски мяча в парах, в стенку, через сетку. Броски и
ловJIя мяча на месте и после перемещепия. Обуrение подаче MFIa. Передача в парах. Упрааrения с
набивньпrr мячом. Приём мяча после подаIш на месте. Пердача мяча в парах, в Tpofuax, дв},мя
рукш.rи. Передача мяча вщцри комtшды. Передача мяча через сетку с места. Об1,.rение пап4дающему
броску. Броски мrr.Iа нз-за головы двуýш руками с активным движеrmем кистей.
Форма орzанчзdцuи., прalктикум, работа в парах
Вud dеялпельносtпu., спорIивно-оздоровительнaц деятеJьность
Разде.л 5. Коптрольпые в тестовые упрдrкненпя
Игра <Гонка мячей). Игра (Мяч по круry>. Игра <Кто да.пьше?>. Игра <Передал - садись). Игра по
упрощённьпt{ прllвплtlм. Эстфета с мячом. Учебно-трнировочнiul игра_ Учебная игра. Судейство.
Учебная игра по правIrлам соревнований.
Форма орzанuз,l4rlи.,практикFr, работа в парах, соревЕов:lния
В ud d е яп е л ьн о crzrJ., спортпвЕо-оздоровительнtц деmеJьность



3. Тематическое плдпrrровапrrе

л!
пJп

Разделы, темы колпчеgгво
часов

l Осповы знаний о физической культуре и спорте J

l(1) Основы знаний о собственном организме, гигиенических
трбованиях при заЕятиях физической кульцрой и спортом.

1

1(2) Основы исторпи рtr}витltя волейбола в России l

l(3) Правила игры в пионербол. 1

2 Техцика безопасности и охраЕы труда на з lятиях физической
куlьтурй и спорmм

J

2(l) Инструкrаж по технике безопасЕости при прведении игры. l

2(2) Предупреlцдение травматизма. 1

2(э) Основы Положения правил игры в пионербол. 1

з Общая физическая подготовка 20

3(1) Силовые упрахнения для рук, цог, 1уловища. 2

3(2) Бег на 5м, l0M. l

3(3) челночный бег. 1

3(4) Бег с остановками и изменением паправления.

3(5) Развитие скоростяо-силовьtх качеств. 2

3(6) Прьпrс<овые упрIDкIIения. 2

3(7) развитие силовой выносливости. 2

3(8) Упражнения на коордиЕацию. 2

3(9) развитие силовьп< способностей.

3( 10) Прыжки со скакалкой. 2

3(11) Крlтовая трнировка. )

4 Специа,rьная физическая подготовка 28

4(l) Стойка игрока.

4(2) Перемещение по площадке. Перход. 2

4(з) Перемещение приставным шагом. 2

2

2

2



4(4) Броски мяча из-за головы дв}тiя руками в парах, тройках. 2

4(5) Броски мяча в пар:rх, в стенку, через сетку. 2

4(6) Броски и ловJIя мяIIа Еа месте и после перемещениJL 2

4(7) обу.rепие подаче мяча. Передача в парах. 2

4(8) Упралсrения с набпвпьш мячом. 2

4(9) Приём мяча после подачи на месте. 2

4(l0) Пердача мяча в парах, в тройках, дв}мя руками. 2

4(l1) Передача мяча внуIри комttнды. 2

4(l2) Пердача мяча через сетку с места. 2

4(1з) Обуrение нападающему броску. 2

4(14) Бросtоr мяча из-за головы двумя рукап{и с aктивным движением
кистей.

2

5 Контроrьные и тестовые упра]кнения |4

5(l) Игра <Гонка мячей>. l

5(2) Игра <Мяч по круry). l

5(3) Итра <Кто дмьше?>. l

5(4) Игра <Переда.гl - саJц{сь>. l

5(5) Игра по упрощённьпrl правилам. 2

5(б) Эстафега с мячом. 2

5(7) Учебно-трен ировочнarя игра. 2

Учбная игра. 2

5(9) Судейство 2

5( 10) Учебная игра по прilвилtll\, сорвновшrий. 2

Итого: 7о

5(8)


