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2) формирование ответственного отношения к r{ению, готовности и
СПОСОбЕОСти об1..lающихся к с€rморt}звитию и самообразованию на основе
МОТИВации к об)л{ению и познанию, осознанному выбору и построению

дальнейшей индивид/trльной траекгории обрtвованиJI на базе ориентировки в

мире профессиЙ и профессионаJIьIIьD( предпочтениЙ с у^rетом устоЙчивьIх
познавательньD( ицтересов, а таюке на основе формирования увrlжительного
отношения к труду, развития опыта )ластия в социально значимом труде;

3) формиромЕие целостною мировок}рения, соответствующепо
современному уровню развития науки и общественной пракгики,

rIитывающего социaшьttое, культурIrое, языковое, дrховное многообразие
совремеЕного мира;

4) формирование осозЕанною, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, грЕIждЕlнской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкЕlм, цеЕностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диtшог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимаЕиrI;

5) освоение социЕцьньrх норм, правил поведеЕllя, ролей и форм социа.пьной
жизни в группЕlх и соМществах, вкJIючuи взрослые и социальные
сообщества; r{астие в школьном самоупраыIении и общественной жизни в
пределах возрастньж компетенций с )летом региональньD(, этнокульчaрЕьD(,
социЕlльных и экономических особенностей;

б) развитие моральною сознания и компетентности в решении морtшьньD(

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведенI.tя, осознаЕного и ответственного отношения к
собственным поступк{l}r;
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2.Результаты освоеншя курса внеурочной деятельностп

Лпчностпые результаты:
1) воспитание российской гр€DкдаIrской идентичttоýти: патриотизма,

ражения к Огечеству, процшое и настоящее мноюнациональною народа
России; осознание своей этни.Iеской принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своею крtlя, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение ц/манистиЕIескIr(, демоцратических и

традиционЕых ценностей многонациончrльного российского общества;
воспитание tryBcTBa ответственности и долга перед Родиной;



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшею и мJIадшего возраста,

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 1^rебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивид/aльною и коJIлективнопо безопасного поведениJt в

чрезвычайнъо< ситуациrIх, угрожающш( жизни и здорвью rподей, правил

поведеЕия на транспорте и на дорогarх;

9) формиромние основ экологической кульryры, соответствующей
современЕому уровню экологиtIеского мыIIшения, развитие опыта

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической

деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, приЕятие

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

l 1) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результдты:
l) умение самостоятельно опредеJuIть цели своепс обу"rения, ставить и

формулировать дrя себя новые задачи в 1..rебе и познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной

деятельности;

2) умение самостоятельно плаЕировать rD/ти достижения целей, в том числе
€шьтернативЕые, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решенпя уrебных и познавательньж задач;

3) рление соотносить свои действия с планируемыми результатаJ\,rи,
осуществJuIть контроль своей деятельности в процессе достижения

результата, опредеJu{ть способы действий в рамках предложенньrх условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменлощейся
сиryацией;

4) умение оценикlть правиJIьность выполнения 1.чебной задачи, собственные
возможности ее решения;
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5) владение основilми самоконтоJlя, самооценки, приttятия решений и

осуществления осозIIаЕного выбора в у^rебной и познамтельной

деятельности;

6) умение опредеJuIтъ поIятиrI, создавать обобщения, устанавливать
анzUIогии, к.пассифицировать, самостоятельно выбирать основЕlниrl и

критерии для шrассификации, устанавливать причинно-следственные связи,

строить лопт.Iеское рассуждение, у[tозаюIючение (индrкгивное, дедктивное
и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создакlть, примешIть и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решенпя 1пrебньтх и позЕавarтельньD( задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать уrебное сотрудничество и совместц/ю

деятельность с учителем и сверстникtl}rи; работать индивидуЕrльно и в

группе: нЕtходить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, арryментировать и

отстаивать свое мнение;

l0) умение осознаЕно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации для вырчDкеЕлхя своих чувств, мыслей и потребностей;

планирования и реryJIяции своей деятельности; вJIадение устной и
письменной речью, монологи.lеской контекстной речью;

l l) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-ком}tуникационньп технологий (далее - ИКТ компетенции);

рЕlзвитие мотивации к овладению кульryрой активного пользованиr{

словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мы[uIения, )aмение применять

его в познавательной, коммуникативной, социа.пьной практике и
профессионшrьной ориентации.
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Содерясаrrпе учбного предмета, rcypca

7 Klracc
Об tцая ф чз чч ес кая поOzоmовка

Упражнения для формирования осаЕки. Общеукрепляющие

упражIrения с предметами и без предметов. Бег с ускорением на 30,40,
50 метров. Бег с высокого старта Еа З0, 40, 50 метров. Бег с

преодолением преrrятствий. Челночный бег 3xl0 метров, бх10 метров, бег

до 10 миrгуг. Опорные прыжки, со скакалкой, в длину с места и с

разбега, в высоту с разбега, напрыгивrlние и прыжки в глубину. Металие
мЕUIою MFIa на даJIьность и в цель. метание на дЕUIьность отскока от
стены, щита. Броски набивного мяча l кг, Силовые упражнения: л*tание,

подтягив{rние сериями, переворот в упор. Акробатическая комбинация.

Упражнения с гантелями.
Форма орzанuзацuu заняmuя: рuцtrrивание упражнений, соревнов€rния, игро,

эстафета викторина.
Bud dеяmельносmu: Спортивно-оздоровительнаJ{, игроваrI.

Волейбол
|.OcHoBbt знанuй. Антропометрические измерения. Питание и его
значение для роста и развития. Что общего в спортивных игр€tх и какие

между ними рaвличия? Зака-тrивание организма.
2. Спецuальнм поdzоmовка. Специа.llьные передвюкения без мяча в

стойке баскеболиста. Остановка в два шага и прыжком. Лошlя и

передача мJIча двумя руками от груди с шагом и со сменой мест, в

движении. Ведение Illf,EIa правой и левой рукой с изменением
направления. Бросок Mrrtla двумJI руками от груди с отражением от

щита с места, бросок одной рукой после ведения.

Подвижные игры: <Попади в кольцо>, <<Гонка мячa>), эстафеты с

ведением мяча и с броском мяча после ведения.

Форма орaанuзацuu заняmuя: разr{ивание упражнений, соревноваЕиJI, игро,

эстафета викторина.
Bud dеялпельносmu : Спортивно-оздоровительнм, игров€ц.

Волейбол
l.Основы знанuй. Основные правила игры в волейбол. Самоконтроль и

его осцовные приёмы. Мышечная система человека. Поrrятие о здоровом
образе жизци. Режим дня и здоровый образ жизни. Утренняя

физическм зарядка.
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2. Спецuаlльная поOzоmовка. Приём мrIча снизу двумя рукаIчtи. Передача
мJIча сверху двуI!ш рук€ll\{и вперёд-вверх. Нижняя прямая подача.

Подвижные игры: (Не давай мJIча водящеIчryD), <Круговм лапта)>.

Форма ор?анuзацuu заняmuя: разrrивание упражнений, соревнов{rния, игра,

эстафета викториЕа.
Bud dеяmельносtпu: СпортпвIrо-оздоровительнм, игров€ц.

Фуtпбол
l.Основы знанuй. Различие межд/ фугболом и мини-фуболом (фут
залом). Физическая нагрузка и её ыrиrlние па частоту сердечньж
сокрап{ений (ЧСС). Закаливание организма зимой.
2. Спецuальная поdzоmовка. Удар ногой с разбега по неподвижному и
катящемуся мячу в поризонтЕrльЕуIо (полоса шириной 1,5 метра, длиной до
7-8 метров) и вертикаJIьную (полоса шириной 2 метра,длиной 5-б метров)
мишень. Ведение мяча межд/ предметами и с обводкой предметов.
Подвижные игры: <<fIередал - садись>, <Передай мяч головой>>.

Форма орzанuзацuu заняmuя: ра:}rrивание упражнений, соревнования, ицо,
эстафета викторина.
Вud dеяmельнослпu : СпортивЕо-оздоровительнtлJI, игровalя.
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лlь Тема
Кол-во
часов

Баскетбол l2
1(l) Стойки и перемещеЕиJI l
1(2) остановки баскеболиста l
1(3) Передачи мяча 1

l (4) ловля мяча 1

l (5) Ведение мяча l

l (б) Броски в кольцо 1

1(7) Игра в защите l
l (8) Игра в нападении 1

1(9) Тестирование 1

1(l0) Тренировочные игры 1

l(l l) Тренировочные игры l
1(l2) Тренировочные игры l

Волейбол |2
2(l) Индивиду tulьные тактические действия в нападении. 1

2(2) Индивидуальные тактические действия в защите. l
3(3) Закрепление техники передачи l

3(4) Закрепление техники передачи
3(5) Закрепление техники передачи l
3(6) Верхняя прямая подача l
з(7) Закрепление техники приема мяча с подачи
3(8) Закрепление техники приема мяча с подачи l
3(9) Подвижные игры и эстафеты. .Щвусторонняя 1..rебная игра l
3(10) Подвижные игры и эстафеты. .Щвусторонняя 1^rебная игра l
3(l1) Подвижные игры и эстафеты. .Щвусторонняя 1..rебная иrра l
3(l2) Подвижные игры и эстафеты. .ЦдустОРОнняlI 1"rебная игра

Футбол 10

4(l) Удар по мячу 1

4(2) Удар по мячу 1

4(3) Ведение мяча между предметами и с обводкой предметов 1

4(5) Ведение мяча между предметаI\,rи и с обводкой предметов l

4(б) Ведение мяча между предметами и с обводкой предrлетов 1

4(1) Игра по упрощенным правилам. l
4(8) Игра по упрощенным правилам, l
4(9) Игра по упрощенным правилам. l

4(10) ам.Игра по упрощенЕым правил l
Итого 35

Тематпческое плаЕпрованпе 7 к.ласс
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