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Пояснительная записка 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции). 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 

254». 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 

году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов» 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области» 
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Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 

 

Общая характеристика программы 

 

      Программа внеурочной деятельности «Спортивные игры» имеет физкультурно-спортивную направленность. Физкультурно – 

спортивная работа является ведущим направлением внеурочной деятельности, так как двигательная активность - биологическая 

потребность развивающегося организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей, не только их физическое, но и общее 

развитие. Современное образование ставит во главу угла заботу о сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения. 

Стандарты нового поколения  наряду с проведением обязательных уроков физкультуры рекомендуют основную часть оздоровительной 

работы проводить во внеурочной деятельности через спортивные кружки, секции, клубы.  

Программа кружка разработана в рамках реализации физкультурно – спортивного направления внеурочной деятельности  учащихся 6 

классов и предусматривает  по 1 часу занятий еженедельно, 34 часа в год.  

 

Цели программы:  

1. Овладение учащимися основ физической культуры, слагаемыми которой являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, 

оптимальный уровень двигательных способностей. 

2.Всестороннее развитие личности ребенка, его духовно-нравственное становление, осознание и принятие им общечеловеческих 

ценностей.  

3.Создание предпосылок для успешной учебной, бытовой, семейной и социальной адаптации учащихся  к реальным условиям жизни в 

обществе.  

 

Задачи программы:  

 сформировать систему знаний, умений и навыков по основам спортивных и подвижных игр.  

 способствовать формированию системы элементарных знаний о здоровом образе жизни. 

 обучить культурно-гигиеническим навыкам в отношении своего тела, взаимодействия с окружающими, бытовых 

манипуляций.  

 развитие двигательных способностей и физических качеств.  

 развитие познавательных и интеллектуальных процессов (ощущений, восприятия, памяти, внимания, мышления, 

воображения).  

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию.    
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 развитие биологических возможностей организма, повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам 

внешней среды.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням и представлены 

соответственно личностными, метапредметными и предметными результатами. 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Спортивные игры» 

является формирование следующих умений: 

 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир; 

 ориентация на успех в учебной деятельности и понимание его причин; 

 способность к самооценке на основе критерия успешной деятельности; 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи 
и сопереживания; 

  проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
 

               Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Спортивные игры» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 

 умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 планирование общей цели и пути её достижения;  

 распределение функций и ролей в совместной деятельности;  

 конструктивное разрешение конфликтов;  

 осуществление взаимного контроля;  

 оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых коррективов; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2. Познавательные УУД: 
 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию курса, используя дополнительную 
литературу, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: предлагать свои правила игры на основе знакомых игр;  

 устанавливать причинно-следственные связи.  

 

3. Коммуникативные УУД: 

 взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах игры); 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

 

♦ Объем программы: 

 

 

 

Общая трудоемкость 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 
1 2 3 

 

34 10 недель 

10 

12 недель 

12 

12 недель 

12 
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Содержание изучаемого курса 

 

Основы знаний (теоретическая часть): 4 часа 

 Основы истории развития волейбола  в России; 

 Сведения о строении и функциях организма человека; 

 Правила игры в волейбол; 

 Места занятий, инвентарь. 

 

Общефизическая подготовка (практическая часть): 29 часов 

 Строевые упражнения; 

 Гимнастические упражнения; 

 Легкоатлетические упражнения; 

 Подвижные и спортивные игры. 

 Специальная физическая подготовка (практическая часть): 

 Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий; 

 Подвижные игры; 

 Упражнения для развития прыгучести; 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при приемах и передачах мяча; 

 Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча; 

 Техника нападения (практическая часть): 

 Перемещения и стойки; 

 Действия с мячом. Передачи мяча; 

 Техника защиты: 

 Действия без мяча: скачек вперед, остановка прыжком, сочетание способов перемещений и остановок. 

 Тактическая подготовка. Тактика нападения: 

 Индивидуальные действия 

 Командные действия 

 Тактика защиты: 

 Индивидуальные действия 

 Командные действия 

 Контрольные игры и соревнования:  

 теоретическая часть 
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 Правила соревнований 

 практическая часть: 

 Соревнования по подвижным играм с элементами волейбола 

 Учебно-тренировочные игры 

 Физическая подготовленность 

Стойки и перемещения. 1 час 
Перемещения приставными шагами лицом вперёд, правым, левым боком вперёд и спиной вперёд.  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

 

Дата 

план факт 

1.  ТБ на занятиях. Здоровый образ жизни 6.09  

2.  Здоровье в порядке - спасибо зарядке! 13.09  

3.  Личная гигиена 20.09  

4.  Профилактика травматизма 27.09  

5.  Нарушение осанки 11.10  

6.  Техника и обучение техническим приёмам игры 18.10  

7.  Обучение стойке волейболиста и технике перемещений 25.10  

8.  Обучение техники передачи мяча сверху двумя руками вверх-вперёд (в опорном положении) на 

месте. 

1.11  

9.  Освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче.  8.11  

10.  Передачи мяча. 22.11  

11.  Обучение техники передачи мяча сверху двумя руками вверх-вперёд (в опорном положении) в 

движении. 

29.11  

12.  Подвижные игры с верхней передачей мяча. 6.12  

13.  Обучение нижней прямой подаче. 13.12  

14.  Обучение приёму мяча снизу двумя руками. 20.12  

15.  Верхняя прямая подача. 27.12  

16.  Профилактика травматизма. 10.01  

17.  Передача мяча через сетку в прыжке. 17.01  

18.  Передача мяча сверху двумя руками назад (в опорном положении). 24.01  

19.  Приём мяча, отражённого сеткой. 31.01  

20.  Прямой нападающий удар. 7.02  

21.  Имитация нападающего удара в прыжке с места. 14.02  

22.  Имитация нападающего удара в прыжке с разбега. 28.02  

23.  Нападающий удар через сетку после подбрасывания мяча. 7.03  

24.  Одиночное блокирование. 14.03  

25.  Имитация блокирования. 21.03  

26.  Передвижение вдоль сетки, с остановкой, прыжком и выносом рук над сеткой. 28.03  

27.  Блокирование после набрасывания над сеткой. 11.04  
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28.  Блокирование нападающего удара выполненного из разных зон. 18.04  

29.  Прием мяча двумя руками снизу. 25.04  

30.  Многократные передачи над собой. 2.05  

31.  Верхняя передача мяча двумя руками с изменением направления. 9.05  

32.  Верхняя передача мяча в движении в парах. 16.05  

33.  Учебная игра по упрощенным правилам 23.05  

34.  Произвольные передачи мяча. 23.05  
 

 

 

 

 

 

 



 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования ) 
Предмет: «Спортивные игры» 

Класс: 6 

Учитель: Макушкина Г.А.. 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 


