
 
 
СОГЛАСОВАНО 
протокол методического совета 
от 27.08.2018 г. №1 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом  МАОУ СОШ №17 

от 30.08.2018 г. № 127-О 
 
 
 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
внеурочной деятельности 

«ВК 17» 
(срок реализации – 1 год, 136 часов) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель программы: 
Львов В.А. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тобольск, 2018 
 
 
 
 
 



1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
 

В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических 
занятиях физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому 
образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная 
нагрузка компенсируется у них физической. 

Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, 
целеустремленность, способствуют поддержке при изучении 
общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

 

Ожидаемые результаты освоения учащимися программы оцениваются по трём 
базовым уровням: 

Личностные результаты: 
 формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 
 воспитание морально-этических и волевых качеств; 
 дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 
 умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 
 умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 
 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 
 уметь организовать самостоятельные занятия волейболом, а также, с 

группой товарищей; 
 организовывать и проводить соревнования по волейболу в классе, во 

дворе, в оздоровительном лагере; 
 умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 
  умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 
 знать об особенностях зарождения, истории волейбола; 
 знать о физических качествах и правилах их тестирования; 
 выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с 

возрастом; 
 владеть тактико-техническими приемами волейбола; 
 знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях 

волейболом и правила его предупреждения; 
 владеть основами судейства игры в волейбол. 

 
 

2.      Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и     видов деятельности 

 
Формы организации: командные действия, технико-тактические действия, 
тактические игры, спортивная игра. 

 
Содержание Виды деятельности 
Вводное занятие. 
Инструктаж по технике безопасности. История волейбола. 
Правила поведения на занятиях. Знакомство с тактикой 
игры. 

Теоретическое занятие. 



Перемещения 
Стойка игрока (исходные положения) 
Перемещение в стойке приставными шагами: правым, 
левым боком, лицом вперед 
Сочетание способов перемещений (бег, остановки, 
повороты, прыжки вверх) 

Технико-тактические 
действия. 

Передачи мяча 
Передача сверху двумя руками вперед-вверх (в опорном 
положении) 
Передача сверху двумя руками в прыжке (вдоль сетки и 
через сетку) 
Передача сверху двумя руками, стоя спиной в направлении 
передачи 
Передача мяча снизу двумя руками над собой 
Передача мяча снизу двумя руками в парах 

Технико-тактические 
действия. 

Подачи мяча 
Нижняя прямая 
Верхняя прямая 
Подача в прыжке 

Технико-тактические 
действия. 

Атакующие удары (нападающий удар) 
Прямой нападающий удар (по ходу) 
Нападающий удар с переводом вправо (влево) 

Технико-тактические 
действия. 

Прием мяча 
Прием мяча снизу двумя руками  
Прием мяча сверху двумя руками 
Прием мяча, отраженного сеткой 

Командные действия. 

Блокирование атакующих ударов 
Одиночное блокирование 
Групповое блокирование (вдвоем, втроем) 
Страховка при блокировании 

Командные действия. 
Технико-тактические 
действия. 

Тактические игры 
Индивидуальные тактические действия в нападении, защите 
Групповые тактические действия в нападении, защите 
Командные тактические действия в нападении, защите 
Двухсторонняя учебная игра 

Технико-тактические 
действия. Командные 
действия. Спортивная 
игра. 

Подвижные игры и эстафеты 
Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование 
технических приемов и тактических действий 
Игры развивающие физические способности 

Спортивная игра. 

Физическая подготовка 
Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных 
способностей, выносливости, гибкости. 

Технико-тактические 
действия. 

Судейская практика 
Судейство учебной игры в волейбол. 

Спортивная игра. 

 
 
 

3. Тематическое планирование 

№ Наименование тем Количество часов 
Теория Практика Всего 

Перемещения 1 9 10 
1. Стойка игрока (исходные положения)  3 3 
2. Перемещение в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, лицом 
 3 3 



 
 

 
 
 

вперед 
3. Сочетание способов перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки вверх) 
 3 3 

Передачи мяча 1 30 31 
4. Передача сверху двумя руками вперед-вверх 

(в опорном положении) 
 6 6 

5. Передача сверху двумя руками в прыжке 
(вдоль сетки и через сетку) 

 6 6 

6. Передача сверху двумя руками, стоя спиной 
в направлении передачи 

 6 6 

7. Передача мяча снизу двумя руками над 
собой 

 6 6 

8. Передача мяча снизу двумя руками в парах  6 6 
Подачи мяча 1 18 19 

9. Нижняя прямая  6 6 
10. Верхняя прямая  6 6 
11. Подача в прыжке  6 6 
12. Атакующие удары (нападающий удар) 1 12 13 
13. Прямой нападающий удар (по ходу)  6 6 
14. Нападающий удар с переводом вправо 

(влево) 
 6 6 

Прием мяча 1 9 10 
15. Прием мяча снизу двумя руками   3 3 
16. Прием мяча сверху двумя руками  3 3 
17. Прием мяча, отраженного сеткой  3 3 

Блокирование атакующих ударов 1 18 19 
18. Одиночное блокирование  6 6 
19. Групповое блокирование (вдвоем, втроем)  6 6 
20. Страховка при блокировании  6 6 

Тактические игры 1 15 16 
21. Индивидуальные тактические действия в 

нападении, защите 
 6 6 

22. Групповые тактические действия в 
нападении, защите 

 3 3 

23. Командные тактические действия в 
нападении, защите 

 3 3 

24. Двухсторонняя учебная игра  3 3 
Подвижные игры и эстафеты 1 6 7 

25. Игры и эстафеты на закрепление и 
совершенствование технических приемов и 
тактических действий 

 3 3 

26. Игры развивающие физические способности  3 3 
Физическая подготовка 1 3 4 

27. Развитие скоростных, скоростно-силовых, 
координационных способностей, 
выносливости, гибкости 

 3 3 

Судейская практика 4 7 7 
28. Судейство учебной игры в волейбол  3 3 



4. Материально-техническое обеспечение курса внеурочной 
деятельности 
 

№ Наименование  Количество/шт. 
1. мячи волейбольные 10 
2. волейбольная площадка 1 
3. волейбольные сетки 1 

 


