
Аннотация к рабочей  программе внеурочной деятельности «Бокс»  1-9 классы Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена программа 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
• Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. №373  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
• Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного общего образования»(с изменениями и дополнениями); 
• Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  
• Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 
• Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС ООО»; 
• Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 
•  Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 
• Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор – М., 2010. Цели и задачи учебной дисциплины 

Рабочая программа по боксу разработана на основании типовой программы для детско-юношеских спортивных школ по боксу, обобщения научных исследований в области детско-юношеского спорта и системы многолетней спортивной подготовки, передового опыта работы тренеров с юными боксерами и боксерами национальных сборных команд различных возрастных групп. При разработке настоящей программы использованы нормативные требования по физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов, полученные на основе научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва последних лет. Количество часов на изучение предмета 
Изучается 1 час  в неделю, 33 часа в 1 классе, по  34 часа  в 2-4 классах за год  

периодичность и формы  Формы достижения  результатов первого уровня: познавательные беседы, игры, беседы о здоровом образе 



текущего контроля и промежуточной аттестации 
жизни. Формы контроля результатов первого уровня: анкетирование. Формы достижения результатов второго уровня: агитбригада, инсценирование, трудовые десанты, оздоровительные акции, социально-значимые акции в секции и в школе. Формы контроля результатов второго уровня: участие в товарищеских встречах и спаррингах. Формы достижения  результатов третьего уровня: спортивные и оздоровительные акции в социуме. Формы контроля результатов третьего уровня: школьные спортивные турниры.     


