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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностным результатом  является: 

- становление всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей; 

- осознание себя как члена общества на  региональном и локальном уровнях (гражданин  

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

- понимание роли многонациональной России в современном мире; 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства своей области  и  района; 

- представление о Московской области  как субъекте мирового географического  

пространства, ее месте и роли в современном мире; 

- осознание единства географического пространства Московской области  как единой среды  

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения  

и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своему городу, своему региону, своей стране, уважение к истории,  

культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 

 - понятие норм нравственного поведения, толерантность, правильное взаимодействие в 

совместной деятельности, независимо о возраста, национальности, вероисповедания 

участника диалога или деятельности.. 

Метапредметные результаты освоения учащимися  программы заключаются в 

формировании и развитии посредством краеведческого знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

  этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,  

  умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, способность 

работать с информацией, представленной в разной форме; 

- владение коммуникативной деятельностью, умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и  сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать  конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать,  аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации  

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей  

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, 

обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- развитие компетентности в области использования информационно-  коммуникационных 

технологий. 
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2.Содержание курса 

Программа составлена на основе авторских программ «Краеведение» для учащихся 5  

классов общеобразовательных школ Барановой О.В., Мошниковой И.С., Терентьевой Е.Г. и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф.Виноградовой. 

Содержание программы отражает комплексно-системный подход к изучению родного 

края как целостности, представленной во всём многообразии составляющих её процессов и 

явлений. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и 

культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования научного 

мировоззрения, целостной картины окружающей среды, ценностного отношения учащихся 

к родному краю.  

На новом уровне происходит возвращение к изучению народных промыслов, 

исторически сложившихся неподалеку от малой родины учащихся – Жостовскому 

промыслу декоративной лаковой живописи на металлических подносах и Федоскинской 

лаковой миниатюре.  

Темы, посвященные г. Долгопрудному, призваны познакомить с его территориальным 

и административным делением, обогатить понятие «родной город» историко-культурным и 

эколого-географическим содержанием, пробудить эмоционально-ценностное отношение к 

культурному наследию своего края, гордость за своих земляков. 

 

Где мы находимся? 
Правила безопасного поведения на занятиях, во время экскурсий. 

Территория, границы, природное и экономико-географическое положение 

Московской области. 

Исторические, экономические и культурные взаимоотношения Московской области 

со своими соседями. 

Природа  Подмосковья (особенности рельефа, климата, общая характеристика рек и 

озер, почв, растительного и животного мира).  Экологические проблемы Подмосковья. 

Виды транспорта, транспортные проблемы. 

Значимость и перспективы развития речной транспортной системы Подмосковья. 

История появления и значимость канала им. Москвы для нашего региона. 

Старинные города 

Город Дмитров. Город Клин. Троице – Сергиева Лавра. Город Волоколамск. Город 

Звенигород. Истра. Ново-иерусалимский монастырь. 

Историческая справка. Изучение архитектуры города, церкви и соборы, памятные 

места, народные промыслы и занятия населения. 

Ремесленные центры Подмосковья  
Вербилки, Хотьково, Талдом, Богородское, Жостово, Федоскино, Ивантеевка, Гжель 

(гончарный край), Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Павловский Посад. 

Усадьбы Подмосковья  

Архитектурно-исторический феномен «русская усадьба». 

Творческие исследовательские работы. 

Наукограды Подмосковья  

Города- центры научного творчества (Дубна, Королев, Зеленоград, Троицк, Протвино, 

Звездный, Жуковский). 

Наукограды на карте Подмосковья. Знакомство с городами нового поколения, 

продвигающих техническую мысль, формирующих новую культуру информационного 

общества. Города – центры научного творчества (Дубна, Королев, Зеленоград, Троицк, 

Протвино, Звездный, Жуковский) 

Будущее  Долгопрудного как наукограда  
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Место г. Долгопрудный на карте Московской области, достижения науки и техники, 

сеть предприятий и научных организаций города, научный потенциал. 

Экскурсии на предприятия и организации города. 

Тематические уроки, посвященные праздникам и знаменательным датам 

истории  России, Московской области и г. Долгопрудного  

День Московской области, годовщина битвы под Москвой  в 1941г., места боевой 

славы Подмосковья, обелиски и памятники Подмосковья и т.д. Встречи с интересными, 

знаменитыми людьми нашего края. Работа с материалами школьного музея, знакомство с 

музейным делом. 

3.Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Где мы находимся? 7 

2 Старинные города 8 

3 Ремесленные центры Подмосковья 3 

4 Усадьбы Подмосковья 4 

5 Наукограды Подмосковья 3 

6 Будущее  Долгопрудного как наукограда 2 

7 Тематические уроки, посвященные праздникам и 

знаменательным датам истории  России, Московской 

области и г. Долгопрудного 

4 

8 Обобщение 3 

 Итого: 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Где мы находимся 7  6а 6б 6в 

1 Территория, границы, природное и 

экономико-географические положение 

Московской области 

1 01-

03.09 

   

2 Исторические, экономические и 

культурные взаимоотношения 

Московской области со своими соседями. 

1 06-10. 

09 

   

3 Природа Подмосковья. Особенности 

рельефа, климата. 

1 13-17. 

09 

   

4 Общая характеристика растительного и 

животного мира Подмосковья. 

1 20-24. 

09 

   

5 Экологические проблемы Московской 

области. 

1 27-

01.10 

   

6 

Транспортная сеть Подмосковья 

1 11-15. 

10 

   

7 Речная транспортная сеть. Канал им. 

Москвы 

1 18-22 

10 

   

 Старинные города Подмосковья 8     

8 

Как развивалось Подмосковье 

1 25-29. 

10 

   

9 Города и законы геральдики. Город 

Дмитров 

1 01-03. 

11 

   

10 Города Дмитров  и Клин. Знаменитые 

люди 

1 08-12. 

11 

   

11 

Город Клин – родина елочной игрушки 

1 22-26. 

11 

   

12 

Город Сергиев Посад 

1 29.11-

03.12 

   

13 

Троице-Сергиева Лавра 

1 06-

10.12 

   

14 

Город Волоколамск 

1 13-17. 

12 

   

15 

Город Звенигород 

1 20-24. 

12 

   

 Ремесленные центры Подмосковья 3     

16 Гончарный край. Вербилки, Гжель, 

Дулево 

1 27-30. 

12 

   

17 Лаковая миниатюра. Федоскино. 

Жостово 

1 10-14. 

01 

   

18 

Павловский Посад – платочный край 

1 17-21. 

01 

   

 Усадьбы Подмосковья 4     

19 

Усадьба Спас-Котово 

1 24-28. 

01 
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20 

Усадьба Мысово 

1 31-

04.02 

   

21 

Усадьба Виноградово 

1 07-

11.02 

   

22 

Усадьба Киреево 

1 14-18. 

02 

   

 Наукограды Подмосковья 3     

23 

Города Дубна, Зеленоград 

1 28-04. 

03 

   

24 

Города Королев,Протвино 

1 07-

11.03 

   

25 

Города Жуковский, Звездный 

1 14-

18.03 
   

 Будущее Долгопрудного как 

наукограда 

2     

26 

Долгопрудный – настоящее и будущее  

1 21-25. 

03 

   

27 

Долгопрудный – город науки 

1 28-01. 

04 

   

28 

День Московской области на карте 

1 11-15. 

04 

   

29 

Вклад Долгопрудного в развитие космоса 

1 18-22. 

04 

   

30 

Космонавты в Долгопрудном 

1 25-29. 

04 

   

31 Долгопрудный и космос в настоящее 

время. ЦАО 

1 03-06. 

05 

   

 Обобщение 3     

32 

Работа над исследовательским проектом 

1 10-

13.05 

   

33 

Работа над исследовательским проектом 

1 16-20. 

05 

   

34 

Работа над исследовательским проектом 

1 23-

27.05 

   

 ИТОГО: 34     
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности по математике для 6 класса 

составлена на основе требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы и УМК   Шарыгина И.Ф. (учебник «Наглядная геометрия, 

5-6 классы», Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н., 2020 год издания, издательство «Москва»). 

 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностными результатами в работе кружка является формирование следующих 

умений: 

 Самостоятельно определять,  высказывать, исследовать и анализировать, 

соблюдая  самые простые общие для всех людей правила поведения при общении 

и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

Метапредметными результатами изучения  курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) . 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки . 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения той или иной задачи . 

 Отбирать необходимые для решения  задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, интернет-ресурсов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять более простой 

план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты научно-популярной литературы и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 
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 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

В результате изучения курса «Путешествие в страну Геометрия»  учащиеся 6-го 

классов должны: 
 уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть 

свойства конкретного геометрического тела осознать, что геометрические формы 

являются идеализированными образами реальных объектов 

 усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 

геометрических соотношениях 

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира 

 усвоить практические навыки использования геометрических инструментов 

 научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство 

 уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, их частные виды, четырехугольники, окружность, ее элементы), уметь 

изображать геометрические чертежи согласно условию задачи 

 овладеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических 

величин, применяя некоторые свойства фигур 

 владеть алгоритмами простейших задач на построение, овладеть основными 

приемами решения задач: наблюдение, конструирование, эксперимент 

 

II. Содержание курса 

 

1. Повторение. Обзор основных тем 5 класса: конструирование, геометрические 

головоломки, измерение длин, площадей и объёмов. Конструирование из треугольников, 

квадратов и прямоугольников, лист Мёбиуса, и др. Пространство и его размерность.  

2. Параллельность и перпендикулярность. Параллелограмм, его свойства. Построение 

параллельных и перпендикулярных прямых, понятие «золотого сечения».  

3. Задачи на построение. Построение треугольника и параллелограмма циркулем и 

линейкой. Основная цель: сформировать у учащихся навыки построения циркулем и 

линейкой. Фигурки из куба и его частей.  

4. Координатная плоскость. Координаты, ..координаты, ..координаты. 

Решение задач на построение точек на координатной плоскости, рисование по 

координатам и наоборот – разгадывание зашифрованного с помощью координат рисунка.  

5. Симметрия.  Зеркальное отражение, Бордюры и орнаменты. Симметрия помогает 

решать задачи. Правильные многогранники.  

Основная цель: сформировать у учащихся навыки работы с симметричными фигурами, 

научить их самих создавать бордюры, паркеты, орнаменты, находить их в природе, быту 

и т.д. 

6. Замечательные кривые. Зашифрованная переписка. Задачи со спичками Кривые 

дракона, лабиринты. Геометрия клетчатой бумаги. (4 часа) 

Основная цель: расширить кругозор в познании замечательных кривых, их особенностей 

и приложений. 

7.Занимательная геометрия. Задачи со спичками. Зашифрованная переписка. Задачи, 

головоломки, игры.  

Основная цель: закрепить навыки образного мышления, графических умений, приемов 

конструктивной деятельности, умений преодолевать трудности при решении 

математических задач, геометрической интуиции, познавательного интереса учащихся, 

развитие глазомера, памяти обучение правильной геометрической речи. 
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III.Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Повторение 6 

2 Параллельность и перпендикулярность 4 

3 Задачи на построение 4 

4 Координатная плоскость 5 

5 Симметрия 6 

6 Замечательные кривые 4 

7 Занимательная геометрия 5 

 Итого 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Содержание 

Кол- 

во 

часов 

дата 

план факт 

6а 6б 6в 

 Введение 6 ч     

1 

Зарождение и развитие геометрической науки. 

Простейшие геометрические фигуры. Точка, 

прямая, плоскость. Отрезок, луч. Измерение 

углов. 1 

1.09-3.09    

2 

Пространство и его размерность. Пр.р. 

«Измерение углов многоугольника» 1 

6.09-10.09    

3 

Углы смежные и вертикальные, сумма углов 

многоугольника 1 

13.09-17.09    

4 Разрезание фигуры на равные части 1 20.09-24.09    

5 

Конструирование из треугольников, квадратов 

и прямоугольников, лист Мёбиуса, и др. 1 

27.09-1.10    

6 Головоломки геометрические 1 11.10-15.10    

 Параллельность и перпендикулярность 4 ч     

7 Свойства параллелограмма 1 18.10-22.10    

8 

Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых с помощью 

треугольника, циркуля и линейки 1 

25.10-29.10    

9 

Понятие «золотого сечения». Задачи на 

построение 1 

1.11-5.11    

10 

Презентации о «Золотом сечении» из разных 

сфер обитания. 1 

8.11-12.11    

 Задачи на построение. 4 ч     

11 

Построение треугольника и параллелограмма 

циркулем и линейкой. 1 

22.11-26.11    

12 

Построение треугольника и параллелограмма 

циркулем и линейкой. 1 

29.11-3.12    

13 Проекции куба и его частей 1 6.12-10.12    

14 Практическая работа «Построение проекций» 1 13.12-17.12    

 Координатная плоскость. 5 ч     

15 Координаты, ..координаты, ..координаты. 1 20.12-24.12    

16 

Решение задач на построение точек на 

координатной плоскости, определение 

координат  точек на плоскости - 1 

27.12-30.12    

17 Полярные координаты. 1 11.01-14.01    

18 Работа в полярных координатах 1 17.01-21.01    

19 

Практическая работа по созданию и 

разгадыванию рисунка, заданного своими 

координатами в декартовых и полярных 

координатах. 1 

24.01-28.01    

 Симметрия. 6 ч     

20 Зеркальное отражение 1 31.01-4.02    

21 Бордюры и орнаменты 1 7.02-11.02    

22 Симметрия помогает решать задачи. 1 21.02-25.02    
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23 

Правильные многогранники Изготовление 

правильных многогранников 1 

28.02-4.03    

24 

Построение симметричных точек на 

координатной плоскости. 1 

7.03-11.03    

25 

Решение задач с использованием свойств 

симметрии 1 

14.03-18.03    

 Замечательные кривые 4 ч     

26  Кривые дракона 1 21.03-25.03    

27 Лабиринты 1 4.04-8.04    

28 Геометрия клетчатой бумаги 1 11.04-15.04    

29 

Геометрический тренинг. Фигуры одним 

росчерком пера. 1 

18.04-22.04    

 Занимательная геометрия. 5 ч     

30 Зашифрованная переписка 1 25.04-29.04    

31 Практическая работа «Шифровка» 1 3.05-6.05    

32 Задачи со спичками, кроссворды 1 10.05-13.05    

33 Занимательные задачи 1 16.05-20.05    

34 

Итоги года: творческий отчёт. Поделки 

творческие «Геометрия вокруг нас» 1 

23.05-27.05    
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1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Личностными результатами изучения курса «Спортивные и подвижные игры» 

являются: 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 

Метапредметными  результатами изучения курса «Спортивные и подвижные 

игры» являются: 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

 общение и взаимодействие со сверстниками; 

 занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

 

2. Содержание  курса 

1. Формирование системы знаний о ЗОЖ.  

Значение ЗОЖ.  Средства способствующие физическому, духовному, социальному 

здоровью: режим дня, личная гигиена, физические упражнения, отказ от вредных 

привычек, самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

2.Подвижные игры с бегом (перебежки с выручкой, салки, чай - чай - выручай, цепи 

кованные, третий лишний).Игры с прыжками (скакалка под ногами, удочка).Игры с 

метанием ( вышибалы с четырех сторон, снайперы, сильный бросок, перестрелка, охотники 

и утки).Игры с ОРУ (перетягивание через черту, бой петухов, сильные и ловкие, тяни в 

круг, перетягивание в шеренгах) 

3.Пионербол – краткая характеристика вида спорта, основные правила игры, основные 

приемы игры. Освоение тактики игры, игра по правилам. Подвижные игры: «Брось и 

попади», «Сумей поймать», «Мяч в воздухе». Эстафета волейболистов 

4.Баскетбол - краткая характеристика вида спорта, история баскетбола, основные правила 

игры, основные приемы игры. Игра в мини-баскетбол. Подвижные игры «Мяч среднему», 

«Охотники и утки», «Борьба за мяч», «Мяч капитану» эстафеты с ведением мяча. 

5.Футбол – краткая характеристика  вида спорта, основные правила игры в мини- футбол. 

Подвижные игры «Гонка мячей», «Метко в цель» Игра в мини-футбол по упрощенным 

правилам. 
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3.Тематическое планирование 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во  часов 

1. Формирование системы знаний о ЗОЖ В процессе занятий 

2. Подвижные игры  14 

3. Спортивные игры  16 

 Футбол  5 

 Пионербол  6 

 Баскетбол  5 

 ВСЕГО: 34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

№  Содержание Дата план факт 

 

 

 

Инструктаж Т. Б. Игры с элементами ОРУ 

(перетягивание через черту, бой петухов, 

тяни в круг, перетягивание каната) 

 

01.09-03.09 

 

6А 6Б 

  

2 Игры с бегом ( пятнашки маршем, эстафета с 

бегом, перебежка с выручкой, эстафета по 

кругу) 

06.09-10.09   

3 Игра в футбол по упрощенным правилам 13.09-17.09   

4 Игры с прыжками ( скакалка под ногами, 

эстафета с прыжками, удочка) 

20.09-24.09   

5 Игры с метанием ( снайперы, вышибалы, 

сильный бросок, вышибалы с четырех 

сторон) 

27.09-01.10   

6 Игра в футбол по упрощенным правилам 11.10-15.10   

7 Эстафеты с бегом, метанием, прыжками  18.10-22.10   

8 Игры , подготовительные к баскетболу( 

охотники и утки, перестрелка, эстафеты с 

ведением и бросками мяча в корзину) 

25.10-29.10   

9 Игры борьба за мяч, мяч капитану 01.11-05.11   

10 Игра в баскетбол по упрощенным правилам 08.11-12.11   

11 Игра в баскетбол по упрощенным правилам 22.11-26.11   

12 Игры подготовительные к волейболу 

(пасовка волейболистов, мяч в воздухе) 

29.11-03.12   

13 Эстафета волейболистов. 06.12-10.12   

14 Игра в пионербол 13.12-17.12   

15 Игры в пионербол 20.12-24.12   

16 Игра в пионербол с элементами волейбола 27.12-30.12   

17 Игра в пионербол с элементами волейбола 10.01-14.01   

18 Эстафеты с бегом, прыжками 17.01-21.01   

19 Игры с бегом (салки «выше ноги от земли», 

чай, чай выручай, цепи кованные) 

24.01-28.01   

20 Эстафеты «гусеница, «чехарда» 31.01-04.02   

21 Игра в баскетбол по упрощенным правилам 07.02-11.02   

22 Игра в пионербол 14.02-18.02   

23 Игры с бегом (салки, цепи кованные, третий 

лишний) 

28.02-04.03   

24 Игры с прыжками ( скакалка под ногами, 

эстафета с прыжками, удочка) 

07.03-11.03   

25 Игры с метанием ( снайперы, вышибалы, 

сильный бросок, вышибалы с четырех 

сторон) 

14.03-18.03   
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26 Игры (вышибалы с перебежками, мяч с 

четырех сторон) 

21.03-25.03   

27 Игры с элементами ОРУ (бой питухов, 

перетягивание в шеренгах, эстафета с 

элементами равновесия 

28.03-01.04   

28 Игры , подготовительные к баскетболу(  

охотники и утки, перестрелка, эстафеты с 

ведением и бросками мяча в корзину 

11.04-15.04 

 

  

  

29 Игра в баскетбол по упрощенным правилам 18.04-22.04   

30 Игра в баскетбол по упрощенным правилам 25.04-29.04   

31 Игра в футбол, пионербол 03.05-06.05   

32 Эстафеты с бегом, прыжками, мячами 10.05-13.05   

33 Игра в мини-футбол 16.05-20.05   

34 Игры по выбору 23.05-27.05   

 

 

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                        

СОГЛАСОВАНО                                                               СОГЛАСОВАНО 

на заседании методической кафедры                              Заместитель директора по   УВР            

 естественных и  _____________Терентьева Е.Г. 

социально – экономических дисциплин «_____» августа 2021г 

Руководитель кафедры: 

 ____________ Щербакова И.В. 

 «_____» _августа_ 2021г. 
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