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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности
отражают:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных
и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности
отражают:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

8) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности:
осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и
выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни
и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни
и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих
спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия.
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2. Содержание программы внеурочной деятельности с указание форм
организации и видов деятельности

Основной вид деятельности: Спортивно-оздоровительная деятельность
Организационная форма: секция

Тема 1. Игры в волейбол и баскетбол.

Техника безопасности. Волейбол – история развития. Баскетбол - история
развития. Правила игры в волейбол. Правила игры в баскетбол. Контрольные
испытания.

Форма организации занятия: познавательная беседа.

Вид деятельности: Повороты, разновидность ходьбы, бега, упражнения на
осанку, стойка волейболиста, баскетболиста. Подвижные игры.

Тема 2. Обучение приемам и передаче мяча.

Прием и передачи мяча сверху над собой с отскоком от пола. Прием и передачи
мяча снизу через сетку. Передачи мяча в парах. Нижняя прямая подача с 5-6 м.
Передачи мяча сверху в стену. Передачи мяча сверху через сетку. Передачи
мяча сверху через сетку со сменой мест. Пионербол с 4-мя мячами. Прием и
передачи мяча сверху во встречных колоннах.

Форма организации занятия: эстафеты, физические упражнения.

Вид деятельности: обучающие упражнения, игра.

Тема 3. Влияние физических упражнений на организм человека.

Забота о своем здоровье. Физическая активность. Роль спорта в жизни человека.

Форма организации занятия: познавательная беседа.

Вид деятельности:

Тема 4. Подвижные игры. Эстафеты с элементами баскетбола.

Разновидности бега и ходьбы. Бег в медленном темпе. Бег с ускорением.
Упражнения для развития быстроты реакции. Челночный бег. Повороты.
Остановки. Беговые упражнения, метания. Специально прыжковые упражнения.
Прыжковые упражнения. Прыжок с места. Толчок с двух ног с места, в
движении. Подвижные игры. Остановки прыжком и шагом. Повторный бег.
Передачи мяча в колоннах.
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Форма организации занятия: совместные занятия со сверстниками по
подвижным играм и игровым упражнениям.

Вид деятельности: бег, ходьба, прыжки, тренировочные упражнения, игра.

Тема 5. Подвижные игры. Эстафеты с элементами волейбола.

Передвижения в стойке волейболиста. Разновидность прыжков. Подачи мяча.

Форма организации занятия: совместные занятия со сверстниками по
подвижным играм и игровым упражнениям.

Вид деятельности: бег, ходьба, прыжки, тренировочные упражнения, игра.

Тема 6. Учебная игра.

Учебная игра в волейбол. Учебная игра в баскетбол.

Форма организации занятия: игра.

Вид деятельности: спортивная игра, взаимодействие со сверстниками.

Тема 7. Участие в соревнованиях. Школьные соревнования. Городские
соревнования.

Форма организации занятия: соревнования.

Вид деятельности: игровая, спортивно-оздоровительная, взаимодействие со
сверстниками.
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3. Тематическое планирование

Тематическое планирование 6 класс
№ Тема Кол-во

часов
1 Индивидуальные тактические действия в защите 7
2 Закрепление техники верхней передачи 6
3 Закрепление техники нижней передачи 6
4 Верхняя прямая подача 4
5 Закрепление техники ведения и передачи мяча в баскетболе 4
6 Подвижные игры и эстафеты. 8

Итого 35
Тематическое планирование 7 класс

№ Тема Кол-во
часов

1 Индивидуальные тактические действия в нападении 7
2 Закрепление техники верхней передачи 6
3 Закрепление техники нижней передачи 6
4 Верхняя прямая подача 4
5 Закрепление техники нападения и защиты в баскеболе 4
6 Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная игра 8

Итого 35
Тематическое планирование 8 класс

№ Тема Кол-во
часов

1 Совершенствование техники верхней, нижней передачи 5
2 Прямой нападающий удар 8
3 Совершенствование верхней прямой подачи 5
4 Совершенствование нападения и защиты в баскеболе 4
5 Двусторонняя учебная игра 5
6 Одиночное блокирование 4
7 Страховка при блокировании 4

Итого 35
Тематическое планирование, 9 класс

№ Тема Кол-во
часов

1 Верхняя передача двумя руками в прыжке 5
2 Прямой нападающий удар 5
3 Верхняя, нижняя передача двумя руками назад 6
4 Совершенствование приёма мяча с подачи и в защите 4
5 Двусторонняя учебная игра в волейбол и баскетбол 7
6 Одиночное блокирование и страховка 4
7 Командные тактические действия в нападении и защите в баскетболе 3

Итого 34
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