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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Баскетбол» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС и ФКГ на уровне среднего общего 

образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 70 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Данная программа направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

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 баскетболом, а также, с группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу 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 баскетбола; 
– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и 

правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

Эффект: участие в соревнованиях школьного и районного и областного уровня, судейство 

школьных соревнований. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: спортивная секция 

Виды деятельности: игровая деятельность, досугово-развлекательная деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность.  

Материал программы дается в трех разделах: основы знаний, общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. 

Программа рассчитана на 1 год (общий объем - 70 часов), исходя из 2 часов занятий в 

неделю. 

Продолжительность занятий определяется их интенсивностью. Выполнение нормативного 

объема учебного времени достигается сложением времени учебных занятий и затратами 
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времени на соревновательную деятельность по баскетболу в школе и вне ее. 

Теоретическая подготовка включает вопросы истории и современного состояния 

баскетбола, правил соревнований по баскетболу, техники безопасности, а также вопросы, 

связанные с гигиеническими требованиями. 

Физическая подготовка дифференцирована на упражнения общей и специальной 

подготовки. Техническая подготовка включает упражнения без мяча и с мячом. В состав 

упражнений с мячом входят передача, прием, ведение и броски по кольцу. 

Тактические действия включают действия (индивидуальные и командные) игрока в 

нападении и защите. 

Распределение учебного времени по реализации видов подготовки в процессе 

занятий школьной секции по баскетболу для учащихся 5–11-х классов представлено в 

примерном учебном плане. 
 

№ Виды спортивной подготовки  

1. Теоретическая 3 

2. Техническая 30 
 2.1 Имитация упражнений без мяча  

 2.2 Ловля и передача мяча  

 2.3.Ведение мяча  

 2.4. Броски мяча  

3. Тактическая 12 
 3.1 Действия игрока в нападении  

 3.2 Действия игрока в защите  

4. Физическая 9 
 4.1 Общая подготовка  

 4.2 Специальная  

5. Участие в соревнованиях по баскетболу 14 

6. Тестирование 2 

7. Итого 70 

Теоретическая подготовка 

1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. 
2. Общая характеристика сторон подготовки спортсмена. 

3. Физическая подготовка баскетболиста. 

4. Техническая подготовка баскетболиста. 

5. Тактическая подготовка баскетболиста. 

6. Психологическая подготовка баскетболиста. 

7. Соревновательная деятельность баскетболиста. 

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

9. Правила судейства соревнований по баскетболу. 

10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 

Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка. 

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного веса, с партнером, с 

предметами (набивными мячами, гимнастическими палками, обручами, с мячами 

различного диаметра, скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, 

скамейка, канат). Подвижные игры. Эстафеты. Полосы препятствий. Акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перевороты, перекаты). 

2. Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты движений 

баскетболиста. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. Упражнения для 

развития ловкости баскетболиста. 

Техническая подготовка 
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1. Упражнения без мяча. Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну 

ногу. Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: с разной скоростью; в 

одном и в разных направлениях. Передвижение правым – левым боком. Передвижение в 

стойке баскетболиста. Остановка прыжком после ускорения. Остановка в один шаг после 

ускорения. Остановка в два шага после ускорения. Повороты на месте. Повороты в 

движении. Имитация защитных действий против игрока нападения. Имитация действий 

атаки против игрока защиты. 

2. Ловля и передача мяча. Двумя руками от груди, стоя на месте. Двумя руками от груди с 

шагом вперед. Двумя руками от груди в движении. Передача одной рукой от плеча. 

Передача одной рукой с шагом вперед. То же после ведения мяча. Передача одной рукой с 

отскоком от пола. Передача двумя руками с отскоком от пола. Передача одной рукой 

снизу от пола. То же в движении. Ловля мяча после отскока. Ловля высоко летящего мяча. 

Ловля катящегося мяча, стоя на месте. Ловля катящегося мяча в движении. 

3. Ведение мяча. На месте. В движении шагом. В движении бегом. То же с изменением 

направления и скорости. То же с изменением высоты отскока. Правой и левой рукой 

поочередно на месте. Правой и левой рукой поочередно в движении. Перевод мяча с 

правой руки на левую и обратно, стоя на месте. 

4. Броски мяча. Одной рукой в баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в 

баскетбольный щит с места. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и 

остановки. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. Двумя руками от 

груди в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в баскетбольную корзину с 

места. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. Одной рукой в 

баскетбольную корзину после двух шагов. В прыжке одной рукой с места. Штрафной. 

Двумя руками снизу в движении. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. В 

прыжке со средней дистанции. В прыжке с дальней дистанции. Вырывание мяча. 

Выбивание мяча. 

Тактическая подготовка 

Защитные действия при опеке игрока без мяча, с мячом. Перехват мяча. Борьба за мяч 

после отскока от щита. Быстрый прорыв. Командные действия в защите, в нападении. 

Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Содержание материала Задачи Количест 

во 

часов 

1 Медицинское обследование 

учащихся 
Техника безопасности 

Выявление 
состояния здоровья учащихся 

1 

2 Знакомство с упражнениями по 
физической подготовке 

баскетболистов 

Развитие и укрепление физических качеств 

учащихся 

1 

3 Совершенствование 
упражнений ОФП 

Совершенствование силы, ловкости, 
выносливости, гибкости, прыгучести. 

1 

4 Зачетные требования Контроль умений и навыков 1 

5 Правила техники баскетбола Познакомить с многообразием и 
классификацией техники игры. 

1 

6 Техника нападения. 
ОФП 

Совершенствовать навыки ловли и передачи 
мяча, ведения, бросков по кольцу. 

1 

7 Техника перемещений Отрабатывать приемы перемещений 1 

8 Тактика перемещений. 

СФП 

Совершенствовать навыки ходьбы, бега, 

прыжков, остановки и поворотов. 

1 
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9 Техника владения мячом Отрабатывать приемы ловли, передачи мяча 1 

10 Передача мяча двумя руками от 
груди.ОФП 

Совершенствовать навыки передачи мяча 
двумя руками от груди 

1 

11 Передача мяча двумя руками с 
отскоком мяча от пола 

Отрабатывать приемы передачи мяча 1 

12 Передача мяча двумя руками 

сверху. 

ОФП 

Отрабатывать приемы передачи мяча 1 

13 Передача мяча одной рукой от 

плеча 

Техника безопасности 

Совершенствовать приемы передачи мяча 1 

14 Передача мяча одной рукой 
сверху (крюком) 

Совершенствовать приемы передачи мяча 1 

15 Передача мяча одной рукой 
снизу.ОФП 

Совершенствовать приемы передачи мяча 1 

16 Передача мяча одной рукой за 
спиной 

Совершенствовать приемы передачи мяча 1 

17 Передача мяча снизу назад Отрабатывать приемы передачи мяча 1 

18 К.у. Приемы передачи мяча Контроль умений выполнять приемы 
передачи мяча 

1 

19 Совершенствование ОФП Развитие навыков   подвижности,   ловкости. 
взаимовыручки 

1 

20 Совершенствование СФП Совершенствование индивидуальных 
способностей 

1 

21 Игра 
Техника безопасности 

Отработка приемов передачи мяча разными 
способами 

1 

22 Техника ведения мяча Совершенствование техники ведения мяча 1 

23 Техника бросков мяча по 
кольцу 

Совершенствовать навыки броски по кольцу 1 

24 Бросок одной рукой от плеча с 

места. 

ОФП 

Совершенствовать навыки броски по кольцу 1 

25 Бросок одной рукой мяча от 
плеча в движении 

Совершенствовать навыки броски по кольцу 1 

26 Бросок одной рукой в прыжке 
Техника безопасности 

Отрабатывать 
навыки игры по изученным правилам 

1 

27 Игра баскетбол. 
ОФП 

К.у. способностей по изученным правилам 1 

28 Бросок двумя руками. 
ОФП 

Развивать гибкость,   силу   воли,   терпение, 
выносливость 

1 

29 Ведение мяча Совершенствовать приемы игры 1 

30 Техника защиты Совершенствовать приемы защиты 1 

31 Техника перемещений Совершенствовать приемы перемещений 1 

32 Упражнения ОФП Развивать физические качества 1 

33 Перехват мяча. 
ОФП 

Совершенствовать навыки игры 1 

34 Вырывание мяча 
Техника безопасности 

Совершенствование техники овладения 
мячом 

1 

35 Выбивание мяч. 
СФП 

Совершенствование техники выбивания мяча 1 

36 Техника накрывания мяча Отработка умений овладения мячом 1 
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37 Соревнование по баскетболу. 
ОФП 

К./у. техники игры 1 

38 Сочетание приемов игры в 
баскетбол 

Совершенствование физических качеств 
учащихся 

1 

39 Соревнование по баскетболу с 
командой из СОШ №2. 

Совершенствование физических качеств 
учащихся 

1 

40 Технические приемы 
баскетболиста 

Изучение теоретического материала 1 

41 Упражнения в передвижении. 

СФП 

Отработка двигательных навыков ( бег, 
прыжки на месте толчком одной двумя 

ногами, остановка, построение парами) 

1 

42 Упражнения в ловле и 

передачах 

Техника безопасности 

Отрабатывать   физические  навыки 

(построение по 3  человека, встречными 

колонами, 

1 

43 Совершенствование техники 
передвижения 

Воспитание культуры исполнения правил 
игры 

1 

44 Совершенствование 
упражнений в бросках 

Совершенствование физических качеств 
учащихся 

1 

45 Упражнения в ведении. 

ОФП 

Техника безопасности 

Отрабатывать навыки построения колоннами, 

обводки препятствий, построение группами 

1 

46 Упражнения в   перемещениях 
защитника 

Совершенствование навыков перемещения 
(произвольное, в парах) 

1 

47 Подвижные игры 
Техника безопасности 

Закрепление двигательных способностей 
учащихся 

1 

48 Упражнения в овладении 

мячом. 

СФП 

Совершенствование умений и  навыков 

построения вкруг, построения по три 

человека 

1 

49 Теоретический  материал. 

Условия выполнения 

упражнений 

Воспитание культуры исполнения 

отработанных правил 

1 

50 Соревнование по баскетболу Совершенствовать правила игры, изученные 
ранее 

1 

51 Тактика нападения. 
Волевая подготовка 

Познакомить с общими требованиями 1 

52 Индивидуальные действия Отрабатывать навыки игры 1 

53 Групповые действия Отрабатывать навыки игры 1 

54 Правила пересечения Совершенствовать навыки игры 1 

55 Тактические комбинации игры. 

СФП 

Отрабатывать комбинации игры (тройка, 
малая восьмерка,скрестный выход,наведение 

на двух игроков) 

1 

56 Командные действия. 

Волевая подготовка 

Техника безопасности 

Совершенствовать умения стремительного 

нападения, позиционного  нападения, 

эшелонированного прорыва 

1 

57 Тактика защиты. 
СФП 

Отработка противодействий атакующих 1 

58 Индивидуальные действия Укрепление физических способностей 1 

59 Командные действия Совершенствовать правила игры 1 
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60 Игра баскетбол. 

СФП 

Техника безопасности 

Совершенствовать систему смешанной 

защиты 

1 

61 Тактическая подготовка 
баскетболистов (теория) 

Формировать культуру игры, прививать 
интерес к физкультуре и спорту 

1 

62 Тактика нападения. 

Игра баскетбол. 

СФП. 

Совершенствовать навыки группового 

взаимодействия, в командных действиях 

1 

63 Тактика защиты. 
Игра баскетбол 

Отработка навыков индивидуальных, 
групповых, командных взаимодействий. К./у. 

1 

64 Соревнования между 

командами спортивной  секции 

двух школ. 

Совершенствовать навыки командных 

взаимодействий 

1 

65 Упражнения общей физическ. 

подготовки. 

СФП. 

Техника безопасности 

Отрабатывать и закреплять физические 

способности и навыки учащихся 

1 

66 Общие правила игры в 
баскетбол. К./у. 

Контроль теоретических знаний учащихся 1 

67 Зачетное занятие 
Техника безопасности 

Контроль техники выполнения тактических 
приемов игры 

1 

68 Волевая подготовка учащихся Совершенствование навыков игры 1 

69 Соревнования по баскетболу Совершенствовать навыки игры 1 

70 Игра «Баскетбол» 
Техника безопасности 

Совершенствовать навыки техники и тактики 
игры 

1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС и ФКГ на уровне среднего общего 

образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 70 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса по волейболу 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по волейболу 

является формирование следующих умений: 

- соблюдение мер безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях по 

волейболу; 

- выполнять технические приемы и тактические действия; 

- играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

- демонстрировать жесты волейбольного судьи. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

волейболу- являются формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- техники передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока; 
- перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед; 

-комбинации из освоенных элементов техники передвижений; 

- техники приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками; 

-передачи мяча над собой, тоже через сетку; 

- техника подачи мяча: верхняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 мот сетки; 

- техника владения мячом6 комбинация из освоенных элементов; 

-тактика игры: тактика свободного нападения, нападение с изменением позиций 

игроков; 

-овладение игрой, игра по упрощенным правилам мини волейбола 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

-приобрести теоретические знания и практические навыки в игре по волейболу; 

-освоение упражнений для развития физических способностей; 

-выполнение контрольных упражнений для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

-формирование потребности в регулярных занятиях спортом, навыков самоконтроля, 

воспитания трудолюбия, выдержки; 

- воспитание волевых качеств; 

- развитие игрового мышления; 

-воспитание игровой дисциплины. 

После освоения программы обучающиеся должны 

 знать /понимать: 

– роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 
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– основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

– способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

 уметь: 

– составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

– выполнять технические действия по волейболу; 

– выполнять комплексы упражнений на развитие основных физических качеств, 

адаптивной физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

– осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

– соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

Правила игры в волейбол. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: спортивная секция. 

Виды деятельности: игровая деятельность, досугово-развлекательная деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность.  

Техническая подготовка (35 часов). 

Овладение техникой передвижения и стоек. Стойка игрока(исходные положения). 

Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения переставными шагами: лицом, 

правым, левым боком вперед. Сочетание способов перемещений. 

Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; передача мяча, 

подвешенного на шнуре; с собственного подбрасывания; с набрасывания партнера; в 

различных направлениях на месте после перемещения; передачи в парах; отбивание мяча 

кулаком через сетку в непосредственной близости от нее; с собственного подбрасывания; 

подброшенного партнером – с места и после приземления. Прием и передача мяча снизу, 

прием и передача мяча двумя руками сверху (на месте и в движении приставными 

шагами). Передачи мяча после перемещения из зоны в зону. Прием мяча на задней линии. 

Передача двумя руками сверху на месте. Передача двумя руками сверху на месте и после 

передачи вперед. Прием мяча снизу двумя руками над собой. Прием мяча снизу двумя 

руками над собой и на сетку. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в тройках. Прием мяча снизу в группе. 

Овладение техникой подачи: нижняя прямая подача; через сетку; подача в стенку, 

через сетку с расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя 

боковая. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой ( овладение 

режимом разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1, 2, 3 шагов разбега, удар 

кистью по мячу ). 

Овладение техникой подачи. Нижняя прямая подача 3-6 м. нижняя прямая подача. 

Нижняя прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой. 

Тактическая подготовка (25 часов). 
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Индивидуальные действия: выбор места для выполнения нижней подачи; выбор 

места для второй передачи и в зоне 3. 

Групповые действия. Взаимодействие игроков передней линии: игрока зоны 4 с 

игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3 (при первой передаче). Взаимодействие 

игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия. Прием нижней подачи и первая передача в зону 3, вторая 

передача игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме нижней подачи. Расположение игроков 

при приеме подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. 

Общефизическая подготовка (на каждом занятии). 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого 

. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. Упражнения 

со скакалками. Чередование упражнений руками, ногами – различные броски, 

выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в положении сидя, 

лежа – поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки : с места в 

длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. 

Соревнования (6 часов). 

Принять участие в соревнованиях с родителями, с соседними школами. Организация 

и проведение соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок. 

Тематическое планирование 
 

№ заня 

тия 

Кол- 

во 

часов 

Темы Содержание материала 

№1 1 История развития волейбола. 

Техника безопасности на 

занятиях по спортивным играм. 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. 

Становление волейбола как вида спорта 

Последовательность и этапы обучения 

волейболистов. Общие основы волейбола 

№2 1 Правила игры и методика 

судейства 

Правила игры и методика судейства 

соревнований. Эволюция правил игры по 

волейболу. Упрощенные правила игры. 
Действующие правила игры. 

№3-4 2 Техническая подготовка 

волейболиста 

Значение технической подготовки для 

повышения спортивного мастерства. Основные 

задачи технической подготовки. 

Особенности проведения занятий в начальном 

периоде обучения технике. Всесторонняя 

физическая подготовка - необходимое условие 

успешного освоения техники в начальном 

периоде обучения. 
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Определения и исправления ошибок. Задачи 

тренировочного процесса. Показатели качества 

спортивной техники (эффективность, 

экономичность, простота решения задач, 

помехоустойчивость) 

Основы совершенствования технической 

подготовки. Методы и средства технической 

подготовка 

№5-6 2 Техника игры в волейбол Взаимосвязь техники нападения и защиты в 
обучении и тренировке. Ознакомление с 

техникой  игры. Последовательность, методы, 

методические приемы при обучении и 

совершенствовании техники игры. Роль 

соревнований для проверки технической 

подготовки игроков. Нормативные требования и 

испытания по технической подготовке. "Техника 

игры, ее характеристика. Особенности 

современной техники волейбола, тенденции ее 

дальнейшего развития. Терминология. Техника 

нападения, техника защиты. Взаимосвязь 

развития техники нападения и защиты. 

№7-8 2 Физическая подготовка Характеристика средств и методов, 

применяемых при  проведении 

общеразвивающих,  подготовительных, 

подводящих и специальных упражнений. 

Подбор упражнений при составлении и 

проведении комплексов по физической 

подготовке. 

Индивидуальный подход к занимающимся при 

решении задач физической подготовки. 

Виды контрольных тестов по физической 

подготовке. Проведение тестирования. 

№9 1 Методика тренировки 

волейболистов 

Подбор и применение упражнений для 

исправления ошибок в технике игры. Подбора и 

проведение упражнений для развития 

физических качеств. 

Анализ средств и методов при обучении 

основным техническим приемам. 

Виды упражнений и методы, применяемые при 

обучении. Применение технических средств при 

обучении технике. 

№10 1 Стартовые стойки Устойчивая, основная;   статическая   стартовая 
стойка; динамическая стартовая стойка. 

№11 1 Освоение техники перемещений, 

стоек волейболиста в нападении 

Техника стоек, перемещений волейболиста в 

нападении (бег, ходьба, прыжки: толчком двумя 

с разбега, с места; толчком одной с разбега, с 

места). 

№12 1 Освоение техники перемещений, 

стоек волейболиста в защите 

Техника стоек, перемещений волейболиста в 

защите. Ходьба обычным шагом (бег), 

скрестным шагом (бег), приставным шагом 

(бег). Выпады: вперед, в сторону. 
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№13-14 2 Обучение технике нижней 

прямой подачи 

подводящие упражнения для обучения нижней 

прямой подаче; специальные упражнения для 

обучения нижней прямой подаче; 

№15-16 2 Обучение технике нижней 

боковой подачи 

подводящие упражнения для обучения нижней 
боковой подаче; специальные упражнения для 

обучения нижней боковой подаче; 

№17-19 3 Обучение технике верхней 

прямой подачи 

подводящие упражнения для обучения верхней 

прямой подаче; специальные упражнения для 

обучения верхней прямой подаче: 

№20-22 3 Обучение техники верхней 
боковой подаче 

подводящие упражнения для обучения верхней 
боковой подаче; специальные упражнения для 
обучения верхней боковой подаче; 

№23 1 Обучение укороченной подачи специальные упражнения для обучения 
укороченной подаче подача на точность; 

№24-25 2 Обучения технике верхних 
передач 

Техника передачи двумя сверху Техника 
передачи в прыжке над собой, назад 

№26-28 3 Обучения технике передач в 

прыжке (отбивание кулаком 

выше верхнего края сетки). 

подводящие упражнения для обучения: с 

набивными мячами, с баскетбольными мячами; 

специальные упражнения в парах на месте; 

специальные упражнения в парах с 

перемещением; 

№29-30 2 Обучение технике передач снизу подводящие упражнения с набивными мячами; 

имитационные упражнения с волейбольными 

мячами; специальные  упражнения 

индивидуально  у стены; специальные 

упражнения в группах через сетку; упражнения 

для обучения передаче одной снизу 

№31-35 5 Обучение технике нападающих 

ударов 

подводящие упражнения с набивным мячом; 

упражнения для обучения напрыгиванию; 

упражнения с теннисным мячом; упражнения 

для обучения замаху и удару по мячу; 

специальные упражнения у стены в опорном 

положении; специальные упражнения у стены. 

№36-38 3 Обучение технике приема подач упражнения для обучения перемещению игрока; 

имитационные упражнения с баскетбольными 

мячами по технике приема подачи (на месте, 

после перемещения); специальные упражнения в 

парах без сетки; 

№39-40 2 Обучение технике приема мяча с 
падением 

- на спину, бедро-спину, набок, на голени, 
кувырок, на руки - грудь 

№41-43 3 Обучение технике блокирования 

(подвижное, неподвижное) 

упражнения для обучения перемещению 

блокирующих игроков; имитационные 

упражнения по технике блокирования (на месте, 

после перемещения); 

имитационные упражнения по технике 

блокирования с баскетбольными мячами (в 

паре); 

специальные упражнения по технике 

блокирования через сетку (в паре); упражнения 

по технике группового блока (имитационные, 

специальные) 
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№44-46 3 Обучение и совершенствование 

индивидуальных действий 

Групповые взаимодействия. Характеристика 

командных действий в нападении. Условные 

названия тактических действий в нападении. 

Функции игроков. Взаимодействие игроков 

внутри линии и между линиями. Определение 

эффективности игры в нападении игроков и 

команды в целом (короткие, средние, длинные), 

двумя с поворотом, без поворота одной рукой. 

№47 1 Обучение индивидуальным 
тактическим действиям 

При выполнении вторых передач, подбор 
упражнений, составление комплексов 
упражнений для развития быстроты 
перемещений 

№48-49 2 Обучение и совершенствование 

индивидуальных действий 

Групповые взаимодействия. Характеристика 

командных действий. Взаимодействие игроков. 

Определение эффективности игры в защите 

игроков и команды в целом. 

№50-51 2 Обучения индивидуальным 

тактическим действиям при 

выполнении первых передач на 

удар 

Обучение технике передаче в прыжке: откидке, 

отвлекающие действия при вторых передачах. 

Подбора упражнений для воспитания быстроты 

ответных действий. Упражнения на 

расслабления и растяжения. Обучение технике 

бокового нападающего удара, подаче в прыжке. 

Подбор упражнений для совершенствования 

ориентировки игрока. Обучения тактике подач, 

подач в прыжке СФП. Подбор упражнений для 

развития ловкости, гибкости. 

№52 1 Обучения тактике нападающих 
ударов 

Нападающий удар задней линии. СФП. Подбор 
упражнений для развития специальной силы. 

№53 1 Обучение индивидуальным 

тактическим  действиям 

блокирующего игрока 

Упражнения для развития прыгучести. 

Нападающий удар толчком одной ноги. Учебная 

игра. 

№54-56 3 Обучение отвлекающим 

действиям при нападающем 

ударе 

Упражнения для развития гибкости. Обучение 

технико-тактическим действиям нападающего 

игрока (блок-аут). Упражнения для развития 

силы (гантели, эспандер). Обучение 

переключению внимания и переходу от 

действий защиты к действиям в атаке (и 

наоборот). Упражнения для развития быстроты 

перемещений. 

№57 1 Обучение групповым действиям 

в защите внутри линии и между 

линиями 

Подбор упражнений для воспитания прыгучести 

и прыжковой ловкости волейболиста. Учебная 

игра. 

№58 1 Применение   элементов 

гимнастики и акробатики в 

тренировке волейболистов 

Технико-тактические действия в защите при 

страховке игроком 6 зоны Учебная игра. 

№59 1 Применение элементов 
баскетбола в занятиях и 

тренировке волейболистов 

Технико-тактические действия   в   защите   для 
страховки крайним защитником, свободным от 

блока. Учебная игра. 

№60-61 2 Обучения индивидуальным 

тактическим действиям при 

приеме подач 

Обучение приему мяча от сетки. Обучения 

индивидуальным тактическим действиям при 

приеме нападающих ударов Развитие 

координации. Учебная игра. 
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№62 1 Обучения взаимодействиям 
нападающего и пасующего 

Передача мяча одной рукой в прыжке Учебная 
игра. 

№63-65 3 Обучение групповым действиям 

в нападении через игрока 

передней линии 

Изучение слабых нападающих ударов с 

имитацией сильных (обманные нападающие 

удары). Обучение групповым действиям в 

нападении через выходящего игрока задней 

линии. Подбор упражнений для развития 

взрывной силы. Учебная игра. 

№66-68 2 Обучение командным действиям 
в нападении 

Учебная игра с заданием. 

№67 1 Обучение командным действиям 
в защите 

Учебная игра с заданием. 

№68-70 1 Техника безопасности на 
учебно-тренировочных занятиях 

и соревнованиях 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности на соревнованиях. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей ФГОС и ФКГ на уровне среднего общего 

образования. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 70 часов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

После обучения по программе у учащихся будут: 

 сформированы умения выполнения новых видов двигательных видов 

деятельности в футболе, умения применять их в быстроменяющейся обстановке; 

 знания о требованиях и нормах физической подготовленности, спортивной 

классификации; 

 знания об истории и развитии физической культуры и спорта; 

 сформированы умения использовать физические упражнения с целью 

индивидуального физического развития; 

 сформированы умения оценивать уровень своего здоровья, физического 

развития, двигательную подготовленность и в соответствии с этим решать задачи личного 

физического совершенствования; 

 развиты координационные способности: ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласованность движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения основных 

параметров движений и кондиционные (скоростно-силовые, скоростные, выносливость, 

сила и гибкость) способности; 

 сформирован индивидуальный двигательный режим; 

 сформированы навыки самоконтроля и самоорганизации; 

 сформированы нравственные качества: упорство и настойчивость, стремление к 

достижению цели, взаимопомощь и взаимовыручка, умение выходить из конфликтных 

ситуаций во время игры. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению «Футбол» является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
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 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Футбол» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, 

уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные 

секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 

будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

Правила игры в волейбол. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов    

деятельности 

Форма организации: спортивная секция. 

Методы обучения и виды деятельности: методы упражнений, игровой, соревновательный,  

круговой тренировки, игровая деятельность, досугово-развлекательная деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность. 

Материал даётся в трёх разделах: основы знаний; общая и специально физическая 
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подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории футболу 

правила соревнований. 

В разделе «Общая и специально физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определённые двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлении материал, способствующий обучению 

техническими и тактическими приёмами игры. 

В конце, обучения по программе, учащиеся должны знать правила игры и применять участие 

в соревнованиях. 

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов упражнений 

для повышения общей и специальной физической подготовки. 

 

Тематическое планирование 
 

 

 
Тема занятия 

 
 

Кол- во 

часов 

 
Номер 

а 

занятий 

 

 
Элементы содержания 

 
Требования к уровню 

подготовленности 

обучающихся 

 
История 

футбола 

 
 

3 

 
 

1-3 

Инструктаж по ТБ. История и развитие 

футбола и мини- футбола в 

России. Гигиенические занятия и навыки. 

ОФП. 

Режим и питание спортсмена. 

 
 

Знать историю футбола 

 

Остановк

а, 

передача 

мяча 

 

7 
 

4-10 

Стойка игрока. Перемещение в стойке 

боком, лицом. Остановка и передача мяча на 

месте. 

Учебная игра 

Уметь

 выполня

ть технические приёмы 

 

 

5 

 

11-15 

Стойка игрока. Перемещение спиной вперёд. 

Остановка    и    передача    мяча     в 

движении. Учебная игра 

Уметь выполнять 

технические приёмы 

 

 

Веден

ие 

мяча 

 

5 
 

16-20 

Ведение мяча внешней частью и 

средней 

частью подъёма. Игра «Квадрат». 

Учебная игра 

Уметь

 выполня

ть технические приёмы 

 

5 21-25 
Ведение мяча носком, внутренней стороной 

стопы. Игра «Квадрат». Учебная игра 

Уметь выполнять 

технические приёмы 

5 26-30 
Ведение мяча с изменением 

направления. Игра «Квадрат». Учебная игра 

Уметь выполнять 

технические приёмы 

 
5 31-35 

Остановка опускающегося мяча. Развитие 

двигательных качеств. Учебная игра. 

Уметь выполнять 

технические приёмы 
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Остановка 

мяча 

5 36-40 
Остановка мяча бедром и лбом. Элементы 

акробатики. Учебная игра. 

Уметь выполнять 

технические приёмы 

5 41-45 
Остановка мяча грудью. Жонглирование. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять 

технические приёмы 

 

 

 

 

 

Удары по 

мячу 

 

5 
 

46-50 

Удары по мячу внешней стороной стопы и 

внешней частью подъёма. 6- 10минутный бег. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять 

технические приёмы 

6 50-55 
Техника игры вратаря. 

Учебная игра. 

Уметь выполнять 

технические приёмы 

5 56-60 
Удары по катящемуся мячу. 

«Квадрат». СФП. Учебная игра. 

Уметь выполнять 

технические приёмы 

 

5 
 

61-65 

Удары по прыгающему и летящему 

мячу. Развитие 

двигательных качеств. Учебная игра. 

Уметь выполнять 

технические приёмы 

 

5 
66-68- 

70 

Обманные движения (финты). 

Игра «Квадрат». 

Учебная игра 

Уметь выполнять 

технические приёмы 

 


