Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №200
с углубленным изучением отдельных предметов

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №200
_______________Шмитова С.Ю
приказ № 415/1-0 от 01.09.2016г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ВОЛЕЙБОЛ»

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования
СОШ № 200.

МАОУ

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом плана внеурочной
деятельности МАОУ СОШ № 200.
Курс ведется в рамках спортивно-оздоровительного направления, предназначен для спортивно-оздоровительной работы с учащимися,
проявляющими интерес к физической культуре и спорту по разделу "Волейбол" школьной программы. Во внеурочной деятельности
учащиеся общеобразовательной школы занимаются волейболом, участвуют во внутришкольных и внешкольных соревнованиях по
волейболу.
Цель курса: формирование у учащихся стойкого положительного интереса к физической культуре в целом и к волейболу в
частности, как к необходимому звену общей культуры и общеобразовательной практике в жизни.
Основными задачами курса являются:
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию занимающихся
-популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха
-формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом
-развитие физических качеств (силовых, скоростных, координационных, выносливости и гибкости)
-воспитание моральных и волевых качеств
-формирование у учащихся необходимых теоретических знаний

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
- готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, социальные компетентности,
личностные качества, сформированность основ российской гражданской идентичности;
-активное включение и взаимодействия со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности;
-проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных условиях и ситуациях;
-проявление дисциплинированности и трудолюбия, упорства в достижении цели;

-оказание помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов.
Метапредметные результаты:
- освоение учащимися универсальных учебных действий;
-обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправлений;
-характеристика действий и поступков, их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
-общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи;
-анализ и объективная оценка собственного труда, поиск возможностей их улучшения;
-планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха;
-технически правильное выполнение двигательных действий, использование их в игровой и соревновательной деятельности.
Обучающиеся получат возможность овладеть следующей технической подготовкой:

№
п\п
1
2
3
4
5
6

Содержание

Вторая передача на точность: из зоны 2 в зону 4
Из зоны 3 в зону 2 (стоя спиной по направлению)
Через сетку из зоны 4 в зону 4 в прыжке
Передачи сверху, снизу (стоя у стены)
Нападающий удар прямой из зоны 4 в зоны 5 и 6
Блокирование (вдвоем) нападающего удара из зоны 4, 3, 2.

В результате изучения курса " волейбол" во внеурочной деятельности учащиеся:
будут знать
-значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных возможностей организма
занимающихся
-правила безопасного поведения во время занятий
-названия разучиваемых технических приемов игры и основы правильной техники
-наиболее типичные ошибки при выполнении технических приемов и тактических действий
-упражнения для развития физических способностей (скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости)

-основное содержание правил соревнований по волейболу
-жесты волейбольного судьи
-игровые упражнения, подвижные игры с элементами волейбола
научатся:
-соблюдать меры безопасности на занятиях волейболом
-выполнять технические приемы и тактические действия
-контролировать свое самочувствие, функциональное состояние организма
-играть в волейбол с соблюдением основных правил
-проводить судейство по волейболу, демонстрировать жесты судьи

Содержание курса внеурочной деятельности
Физическая культура и спорт в России. Физическая культура- составная часть общечеловеческой культуры, одно из важных
средств воспитания. Задачи физического воспитания в России: укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие людей, их
подготовка к высокопроизводительному труду и защите Родины.
Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к местам проведения занятий. Временные
ограничения и противопоказания к занятиям волейболом. Понятие о травмах, их причины и профилактика. Первая помощь при ушибах,
растяжении связок. Гигиенические требования к инвентарю и спортивной одежде. Предупреждение спортивных травм при занятиях
волейболом.
Сведения о строении и функциях организма человека. Краткие сведения о строении человеческого организма и его функциях.
Костная система и ее развитие. Связочный аппарат и его функции.
Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Влияние физических упражнений на увеличение мышечной
массы, работоспособность мышц и подвижность суставов.
Правила игры в волейбол. Состав команды. Расстановка и переход игроков. Начало игры и подачи. Перемена подачи. Переход
средней линии. Проигрыш очка или подачи. Счет и результат игры.
Основы методики обучения и тренировки по волейболу. Обучение и тренировка как единый процесс формирования и
совершенствования двигательных навыков, физических и волевых качеств. Важность соблюдения режима для достижения высоких
результатов. Применение дидактических принципов.
Общая и специальная физическая подготовка. Методы и средства общей и специальной физической подготовки и их
особенности в связи с возрастом занимающихся.
Основы техники и тактики волейбола. Анализ технических приемов и тактических действий (на основе программы для данного
года) Единство техники и тактики игры.

Практические занятия. Общая физическая подготовка.
Строевые упражнения.
Гимнастические упражнения. Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения для мышц ног, таза.
Акробатические упражнения.
Легкоатлетические упражнения.
Подвижные игры.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приемов и передач мяча.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач.
Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов.
Упражнения дляразвития качеств, необходимых при блокировании.
Практические занятия.Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки: сочетание способов перемещения и
стоек с техническими приемами.
Действия с мячом: передача сверху двумя руками из глубины площадки для нападающего удара; передача сверху двумя руками у
сетки, стоя спиной по направлению; передача мяча сверху двумя руками в прыжке (вперед-вверх). Подача мяча- верхняя прямая.
Нападающие удары.
Техника защиты. Действия без мяча. Остановка прыжком. Падения и перекаты после падения. Сочетание способов перемещений
с остановками и стойками. Сочетание способов перемещений и стоек с техническими приемами игры в защите.
Действия с мячом. Прием мяча: снизу двумя руками; нижняя передача на точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в
зонах 6, 1, 5 и первая передача в зоны 4, 3, «; прием мяча сверху двумя руками с выпадом в сторону и последующим падением и
перекатом на бедро и спину.
Блокирование. Одиночное блокирование прямого нападающего удара по ходу в зонах 4,3,2.
Тактика нападения. Индивидуальные действия. Выбор места: для выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной по
направлению; для выполнения подачи (верхней прямой).
Групповые действия. Взаимодействия игроков при второй передаче зон 6, 1 и 5 с игроком зоны 2 (при приеме от передач и подач).
Командные действия. Прием мяча от подач и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к которому передающий стоит
спиной.
Тактика защиты. Индивидуальные действия. Выбор места при приеме верхней и нижней подач. Определение времени для
отталкивания при блокировании, своевременность выноса рук над сеткой.
Групповые действия. Взаимодействия игроков внутри линии и между ними при приеме мяча от подачи, передачи, нападающего и
обманного удара.
Командные действия. Расположение игроков при приеме подачи, когда игрок зоны 4 стоит у сетки, а игрок зоны 3 оттянут и
находится в зоне 4, после приема игрок зоны 4 идет на вторую передачу в зону 3, а игрок зоны 3 остается в зоне 4 и играет в нападении.
Контрольные игры и соревнования. Установка на предстоящую игру (на макете). Технический план игры команды и задания
отдельным игрокам. Характеристика команды противника. Разбор проведенной игры.

Контрольные испытания. Сдача норм по общей и специальной физической и технической подготовке.

Тематическое планирование

№

Тема

Количество
часов
1

2
3
4
5
6
7
8

Физическая культура и спорт в России. Гигиена, врачебный контроль и
самоконтроль
Сведения о строении и функциях организма человека
Влияние физических упражнений на организм занимающихся
Правила игры, организация и проведение соревнований
Места занятий, оборудование, инвентарь
Основы методики обучения и тренировки
Общая и специальная физическая подготовка
Основы техники и тактики волейбола

9

Контрольные игры и соревнования

6

10

Контрольные испытания

2

11

Инструкторская и судейская подготовка

4

12

Участие в соревнованиях

1

Всего часов

Тема
№
1 Техника безопасности на занятиях по волейболу. Физическая культура и спорт в России. Сочетание
способов перемещения бег. остановки, повороты, прыжки.
2 Имитационные упражнения без мяча. Передвижение в стойке волейболиста. Подвижные игры.

1
1
2
1
4
38
10

По графику
70

Количество
часов
1
1

3 Имитационные упражнения без мяча. Передвижение в стойке волейболиста. Подвижные игры.
4 Имитационные упражнения без мяча.Передвижение правым – левым боком приставными и скрестными
шагами. Передача двумя руками сверху.
5 Врачебный контроль и самоконтроль. Передвижение в стойке волейболиста. Верхняя передача мяча.
6 Передвижение в стойке волейболиста. Передача двумя руками сверху, прыжке, вдоль сетки и через
сетку.
7 Подвижные игры. Передвижение в стойке волейболиста. Имитация стоек волейболиста. Передача
двумя руками сверху. Передача одной рукой сверху.
8 Передача двумя руками сверху, стоя спиной в направлении передачи, через сетку.
9 Эстафеты. Передача двумя руками снизу. прием мяча .
10 Прием мяча снизу , сверху двумя руками. Упражнения в парах.
11 Совершенствование верхней и нижней передачи мяча.
12 Подводящие игры. Верхняя передача мяча упражнения в парах , тройках.
13 Верхняя и нижняя передача мяча в парах. тройках через сетку. Строение и функции организма человека.
14 Стойки, перемещения волейболиста. Подводящие игры.Верхняя передача через сетку в парах.
15 Спец. упражнения. Верхняя передача мяча (одиночная и в парах). Упражнения со скакалками.
16 Прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с доставанием предметов, прыжки через
препятствие. Совершенствование стоек.
17 Спец. упражнения. Верхняя передача мяча (одиночная и в парах). Упражнения со скакалками.
18 Верхняя передача мяча (одиночная и в парах). Упражнения на развитие координации движений.
19 Верхняя передача мяча в парах. Круговая тренировка.
20 Прием мяча снизу двумя руками. Круговая тренировка.
21 Прием мяча снизу двумя руками. Спец. упражнения. Прыжковые упражнения.
22 Чередование приема мяча сверху и снизу. Работа в парах. Подводящие игры.
23 Чередование приема мяча сверху и снизу. Работа в парах. Подача.
24 Чередование приема мяча сверху и снизу. Упражнения на развитие координации движений.
25 Передача двумя руками сверху.Передача одной рукой сверху.Нижняя боковая подача .
26 Передача двумя руками сверху. Передача одной рукой сверху. Нижняя боковая подача .
27 Имитация переходов (смены зон) в волейболе.Передача двумя руками снизу.
28 Имитация переходов (смены зон) в волейболе.Правила судейства соревнований по волейболу.
29 Правила перехода в игре. Чередование приема мяча сверху и снизу.
30 Переход в игре. Чередование приема мяча сверху и снизу. Верхняя и нижняя прямая подача.
31 Игра на выбывание. Учебная игра по упрощенным правилам. Силовые упражнения.
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Нижняя боковая подача мяча. Упражнение с мячом в парах. Силовые упражнения.
Нижняя боковая подача мяча.
Нижняя боковая подача с ближнего расстояния, прием подачи. Игра по упрощенным правилам.
Верхняя подача мяча. Совершенствование элементов волейбола
Верхняя подача мяча. Упражнения с отягощением для рук и для ног.
Верхняя подача мяча. Спец. упражнения. Терминология и судейские жесты. Учебная игра по
упрощенным правилам.
Чередование верхней и нижней передачи. Учебная игра по правилам. Игровые комбинации.
Чередование верхней и нижней передачи. Учебная игра по упрощенным правилам.
Упражнения на развитие координации движений. Повторение передач и подач.
Упражнения на развитие координации движений. Повторение передач и подач. Учебная игра.
Обучение судейству. Учебная игра правилам.
Прием мяча снизу двумя руками, упражнения в защите.
Прием мяча, страховка. защитные действия. командные тактические действия в защите.
Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов.
Одиночное блокирование. страховка. Защитные действия игрока.
Одиночное и групповое блокирование, страховка.
Контрольные испытания по общей физической подготовке.
Игровые комбинации. Учебная игра.
Контрольные испытания по технической подготовке. Судейство во время игры.
Учебная игра. Нападающий удар. Прием мяча от нападающего удара.
Соревнования между группами. Индивидуальные и групповые действия в защите и нападении.
Судейство во время товарищеских игр: ведение протокола, выполнение обязанностей первого и второго
судей, судей на линии.
Нападающий удар. Прием мяча от нападающего удара.
Нападающий удар. Прием мяча от нападающего удара. Учебная игра.
Нападающий удар из 4 и 2 зоны. Прием мяча от нападающего удара.
Совершенствование техники нападающего удара.
Соревнования между группами. Разбор проведенной игры.
Участие в соревнованиях различного уровня. Разбор проведенной игры.
Контрольные игры и судейская практика. Учебная игра.
Контрольные игры и судейская практика. Индивидуальные и групповые действия.
Учебная игра. Обманный нападающий удар. Прием мяча от нападающего и обманного ударов. Разбор

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

63
64
65
66
67
68
69
70

проведенной игры.
Соревнования между группами. Разбор проведенной игры.
Прием мяча от сетки. Совершенствование передачи и приема.
Прием мяча от сетки. Совершенствование передачи и приема.
Совершенствование техники защиты и нападения. Игровые комбинации.
Совершенствование техники защиты и нападения. Игровые комбинации.
Учебная игра. Судейство во время игры. Разбор проведенной игры.
Игра в волейбол 3+3,6+6.с заданиями.
Товарищеская встреча с командой школы №59.
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