
Аннотация к рабочей  программе по внеурочной деятельности  

«Спортивные игры Дона» 

 

Название курса             "Спортивные игры Дона" 

Класс                      7                             

Количество часов 34  учебные недели –2 час в неделю (68 часов) 

Реализуемый 

УМК 

 Программа внеурочной деятельности разработана  на основе 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов образовательных  учреждений под редакцией В.И.  Ляха 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 ЦЕЛЬ:  

- укрепление здоровья и закаливания обучающихся; 

-достижения всестороннего развития; 

-приобретение  навыков и умений самостоятельно 

заниматься физической культурой; 

        -формирование моральных и волевых качеств. 

. 
ЗАДАЧИ: 

 развитие физических качеств и способностей, 

укрепление индивидуального здоровья;  

 овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями; 

 воспитание бережного отношения к 

собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 

 

 

 

Структура курса  

Футбол-  26 часов 

 

Волейбол -  28 часов 

 

Легкая атлетика -  14 часов 

 

 

 

                                               Планируемые результаты изучения куса.. 

 

Личностные результаты: 

 

ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

воспитывать уважение к своей семье, любовь к родителям; 

освоить роль обучающегося; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и 



хорошо); 

формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические 

навыки; охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, физ. минутка). 

проявлять интерес к занятиям ритмикой; 

развивать воображение, желание и умение подходить к любой своей деятельности 

творчески; 

развивать способности к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру. 

 

Мета предметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

понимание учебной задачи; 

организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

выполнять упражнений по инструкции учителя; 

соблюдение правил безопасности при выполнении танцевальных упражнений. 

 

Познавательные УУД: 

 

ориентироваться в пространстве под руководством учителя; 

уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

 

Коммуникативные УУД: 

 

участвовать в диалоге на уроке; 

участвовать в обсуждении  выразительности жестов; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

слушать и понимать речь других; 

участвовать в паре ;умение отвечать на вопросы различного характера. 

Предметные результаты 

 

Базовый уровень: 

- 

- самостоятельно играть в простые игры под контролем учителя 

- как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку  перед соревнованиями; 

- виды лыжного спорта; технику лыжных ходов; 

- влияние занятий волейболом  на трудовую подготовку; 

- что значит "тактика   игры», роль судьи при игре в баскетбол. 

- выполнять  все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; блокировать 

нападающие удары при игре в волейбол; 

- выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с 

обводкой. 

 

 

Развитие жизненной компетенции: 



 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения. 

 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 

Овладение навыками коммуникации; 

 

Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 

Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  

 

 
 


