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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по предмету внеурочная деятельность «Волейбол»  основного  общего образования (6-7 класс) 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности для 6-7 классов  разработана на основе:  

1.федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования; 

2. основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школы №124 г.о. Самара; 

3. авторской Программы по физической культуре. Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич, А.Н. Каинов., Г.И. Курьерова.   

     Учебники: Физическая культура. 5-6-7 классы./ под ред. М.Я. Виленского. М., "Просвещение", 2018 г; 

     Физическая культура. 8-9 классы./ под ред. Н.В. Быковой. М.: "Просвещение", 2018г. 

     4. программы воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара  

 

 

     Цель обучения :  приобретение школьником навыков игры в волейбол и его всестороннее физическое развитие, 

      способствование вовлечению учащихся в двигательную деятельность. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (6-7 кл) 

     Личностные результаты:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к учению и познанию; 

 сформированность основ российской, гражданской идентичности.  

    Метапредметные результаты:  

 понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию; 

 понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 



 понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и 

девиантного (отклоняющегося) поведения; 

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику внимания, 

интереса и уважения. 

       Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 

         Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить,  

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи; 

 активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

 концентрация воли для преодоления физических препятствий; 

 

 

 

 

 

 



 

     Содержание программы: 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом. Влияние занятий физическими упражнениями на нервную 

систему и обмен веществ организма занимающихся волейболом.  

Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма. Использование естественных факторов природы (солнце, 

воздух и вода) в целях закаливания организма. Меры личной и общественной и санитарно-гигиенической профилактики, общие 

санитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом. 

Основы методики обучения в волейболе.  

Понятие об обучении и тренировке в волейболе. Классификация упражнений, применяемых в учебно-тренировочном процессе по 

волейболу. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной подготовке юных волейболистов. Виды 

соревнований. Понятие о методике судейства. 

Общая и специальная физическая подготовка.  

Специфика средств общей и специальной физической подготовки. Специальная физическая подготовка в различные возрастные 

периоды. 

Основы техники и тактики игры.  

Понятие о технике. Анализ технических приёмов (на основе программы для данного года). Анализ тактических действий в нападении и 

защите (на основе программы для данного года). 

 

 

 

 

 

 

           

 

 


