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1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
Личностные универсальные учебные действия:  
-установка на безопасный, здоровый образ жизни;
-потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа.
Регулятивные универсальные учебные действия: 
-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности
Познавательные универсальные учебные действия: 
-проводить сравнение и классификацию объектов;
-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
-проявлять индивидуальные творческие способности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
-обращаться за помощью;
-формулировать свои затруднения;
-предлагать помощь и сотрудничество; 
-слушать собеседника;
-договариваться и приходить к общему решению; 
-формулировать собственное мнение и позицию;
-осуществлять взаимный контроль; 
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты обучения: 
- формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-оздоровительных 
занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в обществе.
-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и 
т.д.)

2. Содержание тем учебного курса
1. Баскетбол (9 часов).
Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивидуальных  здоровых  привычек.
Аэробная и анаэробная работоспособность.  Физическая подготовка и  её  связь  с  развитием
систем  дыхания  и  кровообращения. Повороты на месте.  Остановка прыжком и в два шага в
различных  упражнениях  и  подвижных  играх.   Ведение  мяча  с  изменением  направления,
скорости  и  высоты отскока.   Челночное  ведение.   Передача  одной рукой от  плеча  после
ведения при встречном движении. Броски в движении после двух шагов.  Учебная игра.
2. Волейбол (14 часов).
Приёмы силовой подготовки.  Основные способы регулирования физической нагрузки:  по
скорости и продолжительности выполнения упражнений.  Верхняя передача двумя руками в
прыжке.  Прямой  нападающий  удар.  Верхняя,  нижняя  передача  двумя  руками  назад.
Совершенствование  приема  мяча  с  подачи  и  в  защите.  Двусторонняя  учебная  игра.
Одиночное  блокирование  и  страховка.  Командные  тактические  действия  в  нападении  и
защите. Подвижные игры.
  
3.Футбол.

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль
капитана команды, его права и обязанности. 

Пояснения  к  правилам игры в футбол.  Обязанности  судей.  Выбор места  судей при
различных игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей. 



Планирование  спортивной  тренировки.  Методы  развития  спортивной
работоспособности футболистов. 

Виды соревнований.  Система розыгрыша.  Правила соревнований,  их организация и
проведение. 

Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быстрым
выпрямлением  подскоки  и  прыжки  после  приседания  без  отягощения  и  с  отягощением.
Приседание на одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание ног в
коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора. Броски набивного мяча
ногой на дальность за счет энергичного маха ногой вперед. 

 

3. Тематическое планирование

№
п/п

Тема
план факт

Баскетбол (9 часов) 
1 Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и

индивидуальных здоровых привычек. 
03.09

2 Аэробная и анаэробная работоспособность. 10.09
Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием  систем
дыхания и кровообращения.

17.09

3 Повороты на месте. 24.09
4 Остановка прыжком и в два шага в различных упражнениях

и подвижных играх. 
01.10

5 Ведение  мяча  с  изменением  направления,  скорости  и
высоты отскока. 

08.10

6 Челночное ведение. 15.10
7 Передача  одной  рукой  от  плеча  после  ведения  при

встречном движении.
22.10

8 Броски в движении после двух шагов. 29.10
9 Учебная игра. 12.11

Волейбол (9 часов)
10 Приёмы силовой подготовки. 19.11
11 Верхняя передача двумя руками в прыжке. 26.11
12 Прямой нападающий удар. 03.12
13 Верхняя, нижняя передача двумя руками назад. 10.12

14 Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. 17.12
15 Двусторонняя учебная игра. 24.12
16 Одиночное блокирование и страховка. 14.01
17 Командные тактические действия в нападении и защите. 21.01
18 Подвижные игры. 28.01

Футбол (16 часов)
19 Вбрасывание футбольного и набивного мяча на дальность.

Толчки плечом партнера. Борьба за мяч
04.02

20 Правила игры в футбол. 11.02
21 Роль команды и значение взаимопонимания для игры. 18.02
22 Роль капитана команды, его права и обязанности. 25.02
23 Пояснения к правилам игры в футбол. 04.03
24 Обязанности судей. 11.03
25 Выбор места судей при различных игровых ситуациях. 18.03



26 Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей. 01.04
27 Планирование спортивной тренировки. 08.04
28 Методы  развития  спортивной  работоспособности

футболистов. 
15.04

29 Виды  соревнований.  Система  розыгрыша.  Правила
соревнований, их организация и проведение. 

22.04

30 Упражнения для развития силы. 29.04
31 Приседания  с  отягощением  с  последующим  быстрым

выпрямлением  подскоки  и  прыжки после  приседания  без
отягощения и с отягощением.

06.05

32 Приседание на одной ноге с последующим подскоком 
вверх.

13.05

33 Лежа на животе сгибание ног в коленях с сопротивлением
партнера или резинового амортизатора.

20.05

34 Броски  набивного  мяча  ногой  на  дальность  за  счет
энергичного маха ногой вперед.
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