Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности «Быстрее, выше, сильнее».
5 -7 классы на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
- Письмо МО и РТ от 18.08.2010 г №6871/10 «О введении ФГОС НОО»
- «Стандарты второго поколения: Рекомендации по организации внеурочной деятельности
учащихся».
- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.92. № 3266-1, в редакции федеральных
законов от 13.01.96. № 12-ФЗ, от 16.11.97. № 144-ФЗ, 20.07.2000 № 102-ФЗ, от 07.08.2000 № 122ФЗ, от 13.02.2002 № 20-ФЗ, Типовым положением об общеобразовательном учреждении
дополнительного образования детей (Постановление Правительства Российской Федерации от
07.03.95. № 233), нормативными документами Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации и Государственного комитета Российской Федерации по
Физической культуре, спорту и туризму. Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ». Письмо Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности».
Место учебного предмета в учебном плане.
Данная программа разработана для реализации внеурочной деятельности в 5-7 классах основной
школы, рассчитана 1 час в неделю, всего 34 часа в год. Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся
материальной базы и местных климатических условий. Она предусматривает проведение
теоретических занятий по каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных
движений на практических занятиях.
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего (полного)
общего образования (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089);
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
 Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии (базовый
уровень);
 Учебный план МБОУ «Специализированная школа им. Д.И.Ульянова с углублённым
изучением
английского
языка
№
2
г.Феодосии» на
2017/2018
учебный
год;

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования // Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
Цель Рабочей программы
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению носит
образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей:
 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие
как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;
 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.
 охрана и укрепление физического и психического здоровья младших школьников.
Цели конкретизированы следующими задачами:
1. Формирование:
 навыков конструктивного общения;
 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе
связанным с особенностями роста и развития;
 пропаганда здорового образа жизни;
 Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью;
 отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных физических
качеств:
а) повышение уровня выносливости (беговые упражнения),
б) укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, улучшая
координацию движений .
2. Обучение:
 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;
 правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 упражнениям сохранения зрения.

